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В сентябре 2018 года в г. Лозанне (Швейцария) состо-
ялась конференция «Limitless! Augmentation of brain 
function», организованная издательством Frontiers на 
основе конкурса тематических выпусков. В победив-
шем тематическом выпуске «Augmentation of Brain 
Function: Facts, Fiction and Controversy» участвовали 
два журнала издательства: «Frontiers in Neuroscience» 
и «Frontiers in Systems Neuroscience».

Повышение возможностей мозга перестало 
быть темой научной фантастики. Уже существуют 
подходы к улучшению сенсорных, моторных, ког-
нитивных функций, настроения у здоровых людей 
и у больных с нарушениями работы нервной системы. 
Представленные на конференции направления иссле-
дований можно разделить на три основные группы: 
восстановление утраченных функций нервной систе-
мы, стимуляция и усиление ее естественных функ-
ций, делегирование части функций искусственному 
интеллекту.

Восстановление утраченных 
функций, протезирование

К числу выдающихся достижений в этой области сле-
дует отнести результаты, представленные в докла-
дах Марии дель Мар Дирссен (Maria del Mar Dierssen) 
«Cognitive enhancement in intellectual disability» и Теодо-
ра Бергера (Theodore W. Berger) «A hippocampal neural 
prosthesis for human memory».

Ключевой ген синдрома Дауна открыт?
Мария дель Мар Дирссен из Института биомедицин-
ских исследований Барселоны (IDIBAPS, Spain) зани-
малась поиском гена, избыточная экспрессия которого 
отвечает за развитие когнитивных нарушений у людей 
с синдромом Дауна. Синдром Дауна — заболевание, вы-
званное трисомией вследствие нерасхождения хромосом 
при оогенезе у матери. Генный дисбаланс в такой ситу-
ации охватывает сотни тысяч генов, и вероятность, что 
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заболевание может носить моногенный характер, была 
крайне невелика. Однако многолетние наблюдения сви-
детельствовали о том, что при неполной трисомии выра-
женность признаков синдрома Дауна сильно зависит от 
того, какая именно часть хромосомы оказалась избыточ-
ной при нерасхождении. Полученные Дирссен данные 
убедительно свидетельствуют о том, что ген DYRK1A 
киназы является главным виновником когнитивных нару-
шений при синдроме Дауна. На первых этапах исследова-
ний было показано, что мыши с избыточной экспрессией 
гена DYRK1A воспроизводят полный когнитивный фено-
тип мышей с искусственной трисомией. Введение инги-
битора DYRK1A киназы мышам с трисомией, напротив, 
восстанавливало их когнитивное поведение до уровня 
мышей с ненарушенным генным балансом. Кроме того, 
восстанавливалась нормальная картина межнейронных 
связей, нарушенная у мышей c  трисомией и избыточ-
ной экспрессией DYRK1A. В естественных условиях не-
большое подавление активности DYRK1A наблюдается 
в обогащенной среде и при когнитивной тренировке. Сле-
дующим этапом стала работа с применением ингибито-
ра DYRK1A на людях. Пока исследования проведены на 
взрослых, и получены очень обнадеживающие резуль-
таты. Улучшение когнитивных функций, нормализация 
внутримозговых связей сохранялись как минимум в те-
чение шести месяцев.

Гиппокампальное протезирование у людей: 
первые результаты
Известно, что повреждения гиппокампа могут при-
вести к утрате способности формировать кратковре-

менные и долговременные воспоминания. Доклад 
Теодора Бергера из Университета Южной Калифорнии 
(Theodore W. Berger, University of Southern California) 
был посвящен новым результатам по созданию «про-
теза» или гиппокампального шунта, позволяюще-
го передавать сигналы между областями гиппокампа, 
восстанавливая функции обработки информации, на-
рушенные вследствие травмы или заболевания. Иссле-
дователями проведены эксперименты по вживлению 
нейропротеза, усиливающего естественный сигнал 
и способного его заменить в случае повреждения. Ме-
тодология, показавшая многообещающие результаты 
по улучшению и восстановлению кратковременной 
памяти у крыс (Berger et  al., 2011), была также опро-
бована на обезьянах (макаках-резус) (Deadwyler et al., 
2017). Недавно были получены первые результаты на 
людях  — 22 пациентах с эпилепсией, но нормально 
функционирующим гиппокампом, добровольно согла-
сившихся участвовать в исследованиях (Hampson et al., 
2018). Пациентам вживляли микроэлектроды в обла-
сти CA3 и CA1 гиппокампа. Каждый микроэлектрод 
позволяет считывать данные об активности близле-
жащих нейронов. Входными данными являлась про-
странственно-временная активность нейронов CA3, 
выходными  — нейронов CA1. Общее число входных 
и выходных нейронов менялось от десятков в случае 
крыс до сотен в случае обезьян и людей. Затем пациен-
ты выполняли задания на отсроченное сопоставление 
картинки с образцом (DMS — delayed match to sample). 
Число картинок на экране и длительность задержки 
подбирались таким образом, чтобы прослеживалась 

Фото 1. Организаторы конференции «Limitless! Augmentation of brain function» (слева направо): Фредерик Фентер (издательство 
«Frontiers»), Иоанн Оприс и Михаил Лебедев (соредакторы победившего тематического выпуска), Мария Санчес-Вивес (программный 
комитет конференции), Мануэль Фернандо Казанова (соредактор победившего тематического выпуска). © Frontiers Media SA. 
Используется с разрешения издательства
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четкая зависимость точности распознавания от этих 
параметров эксперимента. Активность нейронов CA3 
и CA1, зарегистрированная в ходе выполнения зада-
ний, использовалась для настройки нелинейной MIMO 
(Multiple input — multiple output) модели.

Построение модели выполняется индивидуально 
для каждого пациента в несколько этапов.

1. Сбор данных. В ходе выполнения заданий счи-
тываются данные об активности нейронов CA3 и CA1 
на всех стадиях: от предъявления образца до выбо-
ра пациентом ответа. Учитываются только данные от 
правильно выполненных заданий.

2. Обучение модели. MIMO-модель состоит из 
множества независимых MISO (Multiple input — single 
output) моделей, каждая из которых имитирует пере-
даточную функцию одного нейрона CA1. Входом мо-
дели является активность нейронов CA3, один нейрон 
соответствует одному входу. Модель учитывает как 
реакцию на отдельные спайки, так и попарное взаимо-
действие спайков отдельных нейронов. В качестве це-
левой функции используется логарифм правдоподобия 
предсказания спайков нейронов CA1 по наблюдаемой 
активности CA3.

3.  Использование модели. Полученная модель 
позволяет предсказывать активность нейронов CA1 по 
входной активности CA3. Эта модель и была использо-
вана для стимуляции области CA1.

С помощью искусственной стимуляции в экс-
периментах на крысах и обезьянах восстанавливали 
функцию кратковременной памяти после фармако-
логического блокирования синаптической передачи 
от CA3 к CA1. Сначала для каждого животного стро-
илась MIMO-модель на основе наблюдаемой актив-
ности CA3 и CA1 при выполнении заданий. Затем 
фармакологически блокировались синаптические кон-
такты в окрестности вживленных электродов. Это 
приводило к существенному снижению качества вы-
полнения заданий, требующих запоминания образца. 
Затем построенная модель использовалась для генера-
ции стимулирующего тока в области CA1, что приво-
дило к восстановлению качества выполнения заданий. 
Отметим, что исследователи также использовали сти-
муляцию токами, сгенерированными моделью с пере-
мешанными коэффициентами, чтобы убедиться в том, 
что улучшение показателей достигается именно за счет 
правильно подобранных коэффициентов модели, а не 
стимуляции как таковой. Стимуляция с перемешанны-
ми коэффициентами не повышала успешность выпол-
нения тестов.

В экспериментах на людях синаптическая передача 
не блокировалась, но естественный сигнал дополнялся 
искусственной стимуляцией (Hampson et al., 2018). Это 
в среднем на 37 % повысило качество выполнения зада-
ний на сопоставление с образцом у 22 испытуемых со 
здоровым гиппокампом. В остальном методика сбора 
данных и обучения модели не претерпела существен-
ных изменений.

В настоящее время разработанный подход требует 
сбора данных и обучения модели на одном и том же па-
циенте при нормальной работе гиппокампа, а попытки 
использовать полученную модель на другом пациенте, 
с уже поврежденным гиппокампом, не предпринима-

лись. Однако потенциально разработанная методика 
может использоваться для протезирования повреж-
денных участков мозга и восстановления когнитивных 
функций пациентов.

Другие подходы (экзоскелеты, 
нейробиоуправление, клеточные технологии)
Если продолжать линию успешного применения новых 
технологий к восстановлению моторных и когнитивных 
функций, здесь больших результатов достигли наши 
соотечественники из Петербурга: Екатерина Сергеевна 
Березий и ее коллеги Андрей Владимирович Воронов, 
Кира Анатольевна Петрушанская, Елена Валентиновна 
Письменная, разработавшие и применившие экзоске-
лет для пациентов с двигательной дисфункцией после 
травматических повреждений мозга. Важные методи-
ческие дополнения к разрабатываемой уже более полу-
века технологии нейрообратной связи (биологической 
обратной связи по электроэнцефалограмме) предста-
вили Алексей Осадчий с коллегами (ВШЭ, Москва). 
В исследовании, опубликованном в Scientific Reports 
(Ossadtci et al., 2017), они показали, что рост мощности 
альфа-ритма при использовании нейрообратной свя-
зи может определяться не увеличением его амплитуды 
или удлинением эпизодов альфа-ритма, а учащени-
ем появления таких эпизодов. Поэтому важно давать 
обратную связь при появлении каждого эпизода аль-
фа-ритма. Однако существующие методы обработки 
электроэнцефалограммы дают слишком большую за-
держку, сигнал обратной связи сильно отстает от на-
чала эпизода, и мозгу трудно «разобраться», какие же 
его состояния благоприятны для развития альфа-рит-
ма. Разработанный коллективом метод позволил мак-
симально приблизить обратную связь по альфа-ритму 
к тем временам, которым она и должна соответство-
вать (Smetanin et  al., 2018). Эта и другие разработки 
группы представлены в их программном пакете с от-
крытым кодом NFBLab, которым могут воспользовать-
ся все исследователи нейрообратной связи.

Эстейт Сохадзе (Estate Sokhadze, University of 
South Carolina School of Medicine, Greenville Campus, 
USA) показал результаты тренировок по поддержанию 
собственной гамма-активности мозга для стимуляции 
когнитивной активности у аутистов, характеризую-
щихся сниженной гамма-активностью по сравнению 
со здоровыми людьми.

Дальтон Дитрих из Университета Маями (Dalton 
Dietrich, University of Miami Miller School of Med., USA) 
проанализировал подходы к восстановлению функ-
ций спинного мозга после травм. Он уделил боль-
шое внимание гипотермии и введению шванновских 
клеток вместе с клеточным микроокружением в об-
ласть повреждения. Этот метод дает лучшие результа-
ты с менее выраженными побочными эффектами, чем 
введение стволовых клеток или клеток с индуцирован-
ной плюрипотентностью.

Сандра Чапман из Техасского университета США 
(Sandra Chapman, The University of Texas at Dallas, USA) 
анонсировала многомиллиардный проект Brain Health, 
поддержанный сенатом США и объединяющий усилия 
десятков институтов. Амбициозная цель проекта не 
только препятствовать возрастному снижению когни-
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тивных способностей, но к 2027 году добиться добить-
ся их непрекращающего роста на протяжении всего 
онтогенеза человека.

Стимуляция естественных 
функций нервной системы

Улучшение эпизодической памяти 
и когнитивных функций за счет стимуляции
Эффективность MIMO-моделей показана также на пре-
фронтальной коре в докладе Иоана Оприса из Универ-
ситета Майами (Ioan Opris, University of Miami, Coral 
Gables, United States) «Улучшение иерархических меха-
низмов управления с помощью стимуляции участков 
префронтальной коры, в субкортикальных областях 
и мозговом стволе» (Augmentation of the hierarchical 
executive control mechanism by stimulation in prefrontal 
cortical, subcortical and brainstem microcircuits). Он был 
посвящен интеграции информации между верхними 
и нижними слоями префронтальной коры в реализации 
когнитивных функций и управлении поведением (Opris 
et  al., 2017). Под интеграцией информации авторы по-
нимают суммирование возбуждающих и тормозящих 
сигналов, которое управляет генерацией потенциала 
действия. В экспериментах биоморфная мультиэлек-
тродная матрица (biomorphic multielectrode array) вжив-
лялась в дорсолатеральную префронтальную зону 
макак-резусов таким образом, чтобы одновременно 
считывать активность слоев L2/3 и L5 двух соседних ми-
николонок. Испытуемые выполняли задания на отсро-
ченное сопоставление с образцом. Задания были двух 
типов: выбор объекта, совпадающего с образцом, и вы-
бор расположения в пространстве, соответствующего 
расположению образца. Исследование показало, что 
взаимодействие слоев на уровне мини-колонок влияет 
на интеграцию сигналов всего цикла восприятие – дей-
ствие. Авторы построили MIMO-модель передачи сиг-
налов от L2/3 к L5. Стимуляция внутренних слоев коры, 
сгенерированная с помощью модели, повысила каче-
ство выполнения заданий на пространственное рас-
положение. Это связано с тем, что активность клеток 
префронтальной коры и субкортикальных областей де-
монстрировала избирательность в случае совпадающе-
го расположения, но не в случае совпадающих объектов.

Авторы подчеркивают, что результаты было бы 
невозможно получить без использования биоморфной 
мультиэлектродной матрицы, специально разработан-

ной для регистрации сигналов на уровне мини-колонок. 
Стоит отметить, что эти исследования существенно пе-
ресекаются с исследованиями по протезированию гип-
покампа как по составу коллектива авторов, так и по 
методике. Используется сходная комбинация высоко-
точной регистрирующей аппаратуры и MIMO-модели, 
воспроизводящей направленные взаимодействия меж-
ду отдельными нейронами. Такой тип моделирования 
применим, если есть возможность настроить модель 
на основе активности здорового участка мозга, в ко-
тором информация обрабатывается преимущественно 
однонаправленно.

Неинвазивная стимуляция
Исследования усиления когнитивных способностей не 
только больных, но и здоровых людей продолжаются 
с помощью методов нейростимуляции, включающих 
стимуляцию периферических нервов, магнитные и ла-
зерные виды стимуляции мозга. Так, Франциско Гонза-
лес-Лима из Техасского университета США (Francisco 
Gonzalez-Lima, The University of Texas at Austin, USA) 
представил данные, свидетельствующие о большой эф-
фективности транскраниальной инфракрасной стиму-
ляции (TILS). Параллельно ведется анализ возможных 
клеточных механизмов этих эффектов. Показано уча-
стие цитохромоксидаз в митохондриях, увеличение 
выброса NO, ускорение метаболизма кислорода.

Функциональные улучшения могут быть достиг-
нуты также с помощью различных методов нейромо-
дуляции и тренировки мозга.

Есть ли негативные последствия у стимуляции 
естественных функций?
С общим оптимистичным сценарием контрастировал 
доклад Вен-Джун Гао из Дрехельского медицинского 
колледжа США (Wen-Jun Gao, Drexel University College 
of Medicine, USA), который представил весьма неуте-
шительные последствия применения психостимулято-
ров в молодом возрасте. Нейробиологический анализ 
эффектов метилфенидата проведен пока на лабора-
торных животных. Автор подчеркивает, что не только 
фармакологическое воздействие, но и любое нейромо-
дулирующее поведенческое влияние, гиперактивиру-
ющее дофаминергическую систему при ее созревании, 
по-видимому, способно привести к снижению пла-
стичности мозга в зрелом возрасте.

Иван Пигарев (ИППИ РАН, Москва) предста-
вил данные о переключении коры мозга на обработку 
висцеральных сигналов во время сна и поднял вопрос 

Фото 2. Доклады участников конференции «Limitless! Augmentation of brain function» (слева направо): Олаф Бланке, Мария дель 
Мар Дирссен, Вен-Джун Гао, Теодор Бергер. © Frontiers Media SA. Используется с разрешения издательства
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о том, как скажется дневное усиление когнитивных 
функций на ночной работе коры, обеспечивающей, 
с его точки зрения, здоровое функционирование физи-
ологически значимых систем.

Делегирование функций 
искусственным компонентам

Без стимуляции производительность мозга можно 
улучшить с помощью искусственных компонентов  — 
мозгомашинных интерфейсов, соединением нейронных 
сетей мозга с внешними вспомогательными устройства-
ми, такими как протезы и экзоскелеты и средства связи. 
По мнению докладчиков, касавшихся данной тематики, 
этот подход приведет к практическому применению со-
ответствующих технологий уже в недалеком будущем.

Mультизадачность в интерфейсах 
мозг – компьютер
Доклад Михаила Альбертовича Лебедева из Универ-
ситета Дьюка и Высшей школы экономики (Duke 
University, Higher School of Economics) был посвящен 
мультизадачности в интерфейсах мозг – компьютер. 
За редким исключением интерфейсы мозг – компью-
тер (BMI  — brain – machine interfaces) пока не получи-
ли практического применения. Одна из причин в том, 
что такие устройства обычно тестируются в ограничен-
ных лабораторных условиях при выполнении узкого на-
бора задач. В повседневной же жизни каждая область 
мозга вовлечена в решение одновременно нескольких 
задач. М. А. Лебедев привел обзор экспериментальных 
разработок, затрагивающих разные аспекты создания 
многофункциональных мозговых имплантов, способ-
ных управлять несколькими параметрами одновремен-
но. Одни из наиболее прорывных результатов описаны 
в статье (Ifft et al., 2013). Авторы разработали интерфейс, 
способный управлять одновременно двумя виртуаль-
ными руками. В экспериментах двум макакам-резусам 
были имплантированы объемные мультиэлектродные 
матрицы (768 и 384 микроэлектрода). Считывались сиг-
налы от 300 до 500 нейронов из нескольких зон лобной 
и теменной коры в обоих полушариях. Испытуемые об-
учались управлять двумя виртуальными руками, одно-
временно дотягиваясь до двух разных точек на экране. 
При этом обезьяны научились управлять виртуальным 
интерфейсом, не двигая своими собственными руками. 
Активность нейронов преобразовывалась в управляю-
щие команды с помощью фильтра Калмана (Unscented 
Kalman Filter). Для построения модели использовались 
данные активности нейронов, собранные, когда обезья-
ны управляли точкой на экране с помощью джойсти-
ков или просто наблюдали за движениями виртуальной 
руки. Точность управления возрастала с увеличени-
ем количества регистрируемых нейронов, наибольший 
вклад вносила зона M1. В ходе исследования сделано не-
сколько выводов, важных для разработки медицинских 
устройств, использующихся для моторной и когнитив-
ной реабилитации. Информация о движениях обеих рук 
распределена по нескольким областям моторной коры. 
Активность большинства нейронов задействована в ко-
дировании движений обеих рук. Причем представление 

движений существенно нелинейно и не сводится к су-
перпозиции движений одной руки, а качество предска-
зания движения всегда растет по мере увеличения числа 
нейронов. Важную роль в исследовании играет каче-
ственный виртуальный интерфейс, реалистично вос-
производящий движения рук. Подобные интуитивные 
интерфейсы могут оказаться крайне важным элементом 
в реабилитации парализованных пациентов.

Аватары
Применение управляемых виртуальных аватаров рас-
сматривается как наиболее вероятное средство рас-
ширения когнитивных и физических возможностей 
человека в будущем. Этой теме были посвящены многие 
исследования, среди которых наиболее яркие резуль-
таты представлены в докладах Марии Санчес-Вивес 
и Мела Слейтера из Барселонского института биологи-
ческих и медицинских исследований (Maria V. Sanchez-
Vives, Mel Slater, IDIBAPS, Spain) «Transforming your 
virtual body to transform your brain» и Олафа Бланке из 
политехнической школы Лозанны (Olaf Blanke, EPFL, 
Switzerland) «From the neuroscience of consciousness to 
virtual reality, digiceuticals, and human augmentation». 
Их исследования выявили множество неожиданных 
возможностей, связанных со способностью челове-
ка ассоциировать себя с аватаром (изображением ис-
пытуемого, наделенного независимым управлением) 
и управлять им как «дополнительной» частью тела. 
Интересно, что в этих экспериментах у людей возника-
ли сложности с определением положения собственно-
го тела в пространстве. Оно оценивалось находящимся 
между реальным телом и аватаром, что в очередной раз 
затрагивает важнейшие философские и биологические 
вопросы о сущности и границах «я», механизмах пред-
ставления этой информации в мозге.

Безграничны ли возможности «мозго-
машинного» взаимодействия?
Не обошлось без определенной доли скептицизма 
и в том, что касается возможностей усиления мозга че-
рез прямую трансляцию команд из него к машинам. 
В выступлении Сергея Шишкина (НИЦ «Курчатовский 
институт», Москва) на примере разрабатываемого 
им и его коллегами гибридного человеко-машинно-
го интерфейса, сочетающего управление с помощью 
взгляда и с помощью электроэнцефалограммы, было 
показано, что пользователь интерфейса должен иметь 
возможность осознанно контролировать команды, по-
лучаемые машиной из его мозга. Как отмечалось в этом 
докладе, попытки ускорить человеко-машинное взаи-
модействие ведут к тому, что машина может начать от-
кликаться на еще не вполне сформировавшиеся и даже 
не вполне осознанные намерения, в том числе такие, 
которые человек в итоге не стал бы реализовывать, если 
бы процесс их формирования шел обычным ходом. Бо-
лее того, при слишком высоком темпе взаимодействия 
человек не сможет успевать осознавать большую часть 
идущих из его мозга в машину команд и информации, 
а это создает серьезные уязвимости и по отношению 
к ошибкам, которые могут случаться в работе интер-
фейса, и по отношению к злонамеренным попыткам 
хакеров или вышедшего из-под контроля искусствен-
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ного интеллекта взять под контроль человеко-машин-
ную систему.

По мнению участников конференции, произ-
водительность мозга можно повысить с помощью 
искусственных компонентов. Многие из обсуждав-
шихся методов, например интерфейсы мозг – компью-
тер и неинвазивная стимуляция, уже получили бурное 
развитие. Функциональные улучшения могут быть до-
стигнуты с помощью методов нейромодуляции и тре-
нировки мозга. Производительность мозга может быть 
увеличена соединением биологических нейронных се-
тей с внешними вспомогательными устройствами, та-
кими как протезы конечностей, экзоскелеты и средства 
связи. В то же время многие исследователи предупреж-
дают о малоизученных биологических последствиях 
активации когнитивных функций, об этических пробле-
мах, связанных с технологиями, которые влияют на раз-
ум человека не всегда предсказуемым образом, и даже 
о возможных социальных угрозах появления химерных 
(человек – ИИ) «суперлюдей» и разделении человечества 
на биологическую и химерную популяции, которые бы-
стро разойдутся в своей независимой эволюции.

Все разнообразие вопросов, обсуждавшихся на 
конференции, можно оценить по опубликованной про-
грамме и тезисам докладов.
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Abstract. The article presents impressions of the September 2018 “Limitless! Augmentation of Brain Function” conference that 
was organized by scientific journal publisher Frontiers in Lausanne, Switzerland. As the conference organizers rightly pointed 
out, expanding the capacity of the brain is no longer a topic limited to science fiction. There are existing and developing 
approaches to improving sensory, motor and cognitive functions, as well as mood and emotions, in healthy people and in 
those suffering from neurological disorders. The research topics presented at the conference can be divided into three main 
groups: restoration of lost functions of the nervous system, stimulation and augmentation of natural brain functions, and 
delegation of some brain functions to artificial intelligence. The review presents the most noteworthy achievements in each 
of these areas.
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