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Транскраниальная
электрическая стимуляция:
возможности и ограничения
Иван Поздняков

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
Аннотация. Транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС; англ. transcranial electrical stimulation) —
группа методов, использующих слабое электрическое воздействие через кожу головы для влияния на мозго
вую активность. Эти методы включают в себя транскраниальную стимуляцию постоянным током (ТСПоТ; англ.
transcranial direct current stimulation), транскраниальную стимуляцию переменным током (ТСПеТ; англ. transcranial
alternating current stimulation) и транскраниальную стимуляцию случайным шумом (ТССШ; англ. transcranial random
noise stimulation). На сегодняшний день методы ТЭС получили широкое распространение в когнитивной нейро
науке, однако конкретные механизмы их работы до сих пор не ясны. Данный обзор посвящен истории возникнове
ния ТЭС, ключевым эффектам, обнаруженным с помощью ТЭС, а также возможностям и ограничениям использо
вания ТЭС для исследования мозга и психики в клинике и для улучшения когнитивных функций у здоровых людей.
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Введение
Транскраниальная электрическая стимуляция —
это зонтичный термин, который охватывает три ме
тода: транскраниальная стимуляция постоянным
током (ТСПоТ; transcranial direct current stimulation,
tDCS), транскраниальная стимуляция перемен
ным током (ТСПеТ; transcranial alternating current
stimulation, tACS), транскраниальная стимуляция
случайным шумом (ТССШ; transcranial random noise
stimulation, tRNS). Эти методы схожи: они предпо
лагают применение слабого электрического тока
(обычно 0.5 мА – 2 мА) для воздействия на мозговую
активность. Обычно такая стимуляция производит
ся с помощью аккумулятора и двух электродов, кото
рые прикрепляются к коже испытуемого. Электроды
Российский журнал когнитивной науки

находятся внутри смоченной в физиологическом
растворе губки для обеспечения лучшей проводимо
сти. Форма и размер электродов могут различаться
в широком диапазоне, в большинстве исследований
используются электроды прямоугольной формы пло
щадью 35 см2. Один электрод (анод или катод) рас
полагается над стимулируемой областью мозга, тогда
как другой — либо на щеке, плече или другой части
тела (униполярное расположение электродов), либо
над другой областью мозга (биполярное располо
жение электродов). Униполярное расположение
электродов более распространено в исследованиях.
В таких случаях первый электрод принято называть
стимулирующим, а второй — «референтом». Элек
трический ток проходит от анода к катоду преимуще
ственно через кожу, череп, спинномозговую жидкость
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на расположенную под ним область обратный эф
фект: мембранный потенциал нейронов снижается
(временная гиперполяризация), что снижает их воз
будимость, и потенциалы действия случаются реже.
Таким образом, ТЭС называют методом «нейромоду
ляции» — в отличие от транскраниальной магнитной
стимуляции (ТМС), которая вызывает потенциалы
действия нейронов в стимулируемой области и счи
тается методом «нейростимуляции» (Nitsche et al.,
2008). Методы ТЭС, ТМС и другие методы транскра
ниальной стимуляции вместе называют методами не
инвазивной мозговой стимуляции (non-invasive brain
stimulation).
В качестве контрольного условия в исследовани
ях с применением ТЭС обычно используют плацебо‑
стимуляцию, которую также называют «шэм»-стиму
ляцией (sham). Плацебо-стимуляция представляет со
бой кратковременную стимуляцию (30 – 60 секунд)
в начале и в конце (или только в начале) предполага
емой длительности активного протокола ТЭС. Такая
стимуляция субъективно неотличима от реальной сти
муляции (Gandiga et al., 2006) и не оказывает значимого
влияния на возбудимость моторной коры (Dissanayaka
et al., 2017).

История ТЭС

-1

Рисунок 1. Методы транскраниальной электрической
стимуляции (ТЭС): транскраниальная стимуляция постоянным
током (ТСПоТ; transcranial direct current stimulation,
tDCS), транскраниальная стимуляция переменным током
(ТСПеТ; transcranial alternating current stimulation, tACS),
транскраниальная стимуляция случайным шумом (ТССШ;
transcranial random noise stimulation, tRNS)

и мозговые оболочки. Тем не менее, часть тока прохо
дит через кору головного мозга (Wagner et al., 2007).
Прохождение тока через кожу в некоторых случаях
вызывает неприятные ощущения, такие как покалы
вание и жжение (иногда легкие болевые ощущения),
но в целом стимуляция со стандартными параметра
ми обычно достаточно легко переносится испытуе
мыми, не вызывая сильного дискомфорта (Fertonani
et al., 2015). Такая стимуляция проводится несколько
минут (обычно от 5 до 20 минут за сессию), но в от
дельных исследованиях используется кратковремен
ная стимуляция в течение нескольких секунд (Nitsche,
Paulus, 2000; Vossen et al., 2015). Описанная проце
дура схожа для всех вышеописанных методов ТЭС
(ТСПоТ, ТСПеТ, ТССШ), главное различие — в фор
ме тока: постоянный ток, переменный ток или же ток
в виде случайного шума (рисунок 1).
Наиболее используемым методом является
ТСПоТ. В случае ТСПоТ особенно важно, где распо
ложен анод, а где катод, что определяет полярность
стимуляции. Предполагается, что расположение ано
да над предполагаемой областью стимуляции ведет
к деполяризации мембран нейронов, которая при
водит к изменениям спонтанной активности в коре
головного мозга и большей возбудимости и актив
ности задействованных нейронов. Катод оказывает
Российский журнал когнитивной науки

Первые попытки применения электрического тока
для воздействия на нервную ткань делались задол
го до открытия электричества. Древнеримский врач
Скрибоний Ларг в I веке нашей эры, а затем и Гален
во II – III веках прикладывали электрического ската
к голове для лечения головной боли. Средневековый
арабский врач Ибн Сина (XI век) предлагал исполь
зовать электрического сома для лечения эпилепсии.
Практически с самого начала изучения электричества
врачи пытались применить электрический ток для ле
чения психических расстройств. Например, племян
ник Луиджи Гальвани, Джованни Альдини, утверждал,
что с помощью электрического тока у него получилось
вылечить меланхолию (Priori, 2003). В течение после
дующих двух веков было множество попыток при
менения электрического тока для лечения разных
психических расстройств. В подобных попытках ис
пользовались сильно различающиеся процедуры, ко
торые зачастую недостаточно детально описывались
и приводили к противоречивым результатам (Priori,
2003). В 30-х годах XX века была изобретена элек
трошоковая терапия, которая показала стабильные
и надежные результаты при лечении депрессии и ис
пользуется до сих пор (Hermida et al., 2018). Вместе
с этим электрошоковая терапия имеет серьезные по
бочные эффекты — в частности, нарушение памяти
(Hermida et al., 2018). Успехи электрошоковой тера
пии обусловили сдвиг интереса в сторону применения
электрической стимуляции высокой интенсивности
(Priori, 2003). Во второй половине ХХ века принима
лись отдельные попытки исследовать влияние слабого
электрического тока на мозговую активность, а так
же для лечения психических расстройств, но обнару
женные эффекты плохо реплицировались; частично
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Рисунок 2. Экспоненциальный рост литературы по ТЭС. Поиск литературы осуществлялся в PubMed по ключевым словам
«transcranial direct current stimulation», «transcranial alternating current stimulation» и «transcranial random noise stimulation» в названии
или аннотации статьи. На графике отображено количество статей в год с 2000 года (первая статья с использованием термина
«transcranial direct current stimulation») по 2017 год включительно

потеря интереса к неинвазивной стимуляции сла
бым электрическим током была связана с прорывами
в медикаментозной терапии психических расстройств
(Priori, 2003).
В 1985 году Энтони Баркер и коллеги показа
ли, что головной мозг можно стимулировать с помо
щью коротких магнитных импульсов (Barker et al.,
1985). Разработанный Баркером метод получил назва
ние транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
При этом стимуляция первичной моторной коры при
водила к появлению внешне наблюдаемой (в том числе
невооруженным взглядом) моторной реакции в виде
кратковременного сокращения контралатеральных
мышц. Электромиографический сигнал, отображаю
щий эти мышечные сокращения, получил название мо
торного вызванного потенциала (МВП; motor evoked
potentials). Амплитуда МВП отражает общий уровень
возбудимости первичной моторной коры и спинного
мозга (Rossini et al., 1999).
«Переоткрытие» слабой электрической стиму
ляции постоянным током в когнитивной нейронау
ке было связано не только с распространением самого
метода ТМС, подстегнувшим поиски других методов
неинвазивной мозговой стимуляции, но и с использо
ванием МВП, вызванных ТМС, как показателя возбу
димости первичной моторной коры. Таким образом,
совмещение этих двух методов (ТСПоТ и ТМС) в иссле
довании Альберто Приори и коллег (Priori et al., 1998)
и в последовавшем за ним исследовании Майкла Ниц
ше и Уолтера Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000) заложило
основы дальнейших исследований с использованием
ТСПоТ, а также других методов электрической стиму
ляции — ТСПеТ и ТССШ (рисунок 2).
Российский журнал когнитивной науки

Транскраниальная стимуляция
слабым электрическим током
в отечественной науке
Использование слабого электрического тока для воз
действия на мозговую активность имеет долгую исто
рию в отечественной науке. Различные вариации метода
имеют разные названия: «гальванизация», «транскра
ниальная электростимуляция», «транскраниальная по
ляризация» и «транскраниальная микрополяризация»
(Филимонова, Борсуков, 2009). В отличие от методов
ТЭС, получивших широкое распространение в послед
ние двадцать лет в зарубежной науке, эти методы были
изначально в большей степени направлены на клини
ческое применение.
Наибольшее распространение получил метод
транскраниальной микрополяризации (Вартанян и др.,
1981; Шелякин, Пономаренко, 2006). В отечественных
работах по транскраниальной микрополяризации чаще
использовалась слабая сила тока (до 1 мА), но элек
троды по размеру (1–6 см2) были меньше используе
мых в современных зарубежных ТСПоТ-протоколах,
что приводит к сопоставимой с ними плотности тока
(Филимонова, Борсуков, 2009). Отечественные иссле
дования с использованием транскраниальной микро
поляризации показали многообещающие результаты
для лечения различных неврологических и психических
расстройств: депрессии, тревожности, синдрома дефи
цита внимания и гиперактивности, экстрапирамидных
расстройств, детского центрального паралича, инсульта
и некоторых других расстройств (Edelmuth et al., 2010).
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Период наиболее активного применения оте
чественными учеными транскраниальной микро
поляризации и других методов транскраниальной
стимуляции слабым электрическим током приходится
на 1980 – 2000-е года, то есть он начался еще до вспле
ска интереса к ТСПоТ за границей (Филимонова, Бор
суков, 2009). По мнению Родриго Эдельмута и коллег
(Edelmuth et al., 2010), основные причины того, поче
му эти методы не получили дальнейшего распростра
нения за границей — недостаточное исследование
физиологических механизмов влияния транскрани
альной микрополяризации на мозговую активность,
недостаточное количество рандомизированных кон
тролируемых исследований, противоречивые резуль
таты, отсутствие стандартизации и языковой барьер
(большинство исследований с применением транскра
ниальной микрополяризации были опубликованы на
русском языке).
В современной отечественной научной литера
туре термины «транскраниальная микрополяриза
ция» и «ТСПоТ» часто используются как синонимы.
Однако некоторые авторы разводят эти понятия, от
нося к транскраниальной микрополяризации преиму
щественно отечественные клинические исследования
(Филимонова, Борсуков, 2009).

ТСПоТ
Одной из ключевых работ, вернувших интерес иссле
дователей к ТСПоТ в современной науке, была работа
Ницше и Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000). В их исследо
вании были протестированы разные параметры сти
муляции: интенсивность, полярность, длительность
стимуляции и расположение электродов. Эффектив
ность стимуляции измерялась как изменение ампли
туды МВП, вызванных ТМС, после ТСПоТ по сравне
нию с амплитудой МВП до электрической стимуляции.
Они обнаружили, что для получения стабильных оф
флайн-эффектов ТСПоТ необходима стимуляция ин
тенсивностью не меньше 0.6 мА и длительностью не
менее 3 минут. Более того, было показано, что эффек
ты являются локальными: для изменения амплитуды
МВП стимулирующий электрод должен быть располо
жен над моторной корой. Анодная и катодная ТСПоТ
оказывали противоположные эффекты на амплитуду
МВП: анодная стимуляция увеличивала МВП, тогда
как катодная — понижала (Nitsche, Paulus, 2000).
В дальнейшем эффекты ТСПоТ-нейромодуляции,
полученные в эксперименте Ницше и Паулюса, были
многократно воспроизведены (Nitsche et al., 2008).
Были проведены исследования влияния ТСПоТ мо
торной коры на МВП, вызванные ТМС, в присутствии
фармакологических агентов (Liebetanz et al., 2002) в за
даче представления движений (Quartarone et al., 2004),
а также генетических предикторов нейромодуляции
МВП (Strube et al., 2015).
ТСПоТ вызывает изменения возбудимости коры
как во время стимуляции (онлайн-эффекты), так и на
некоторое время после ее окончания (оффлайн-эф
фекты) при достаточной длительности стимуляции.
Так, анодная ТСПоТ в течение 13 минут вызыва
Российский журнал когнитивной науки

ет оффлайн-эффекты, которые сохраняются до полу
тора часов (Nitsche, Paulus, 2001). Тем не менее более
длительная и более интенсивная стимуляция может
не только снизить (Jamil et al., 2017), но и инвертиро
вать эффекты ТСПоТ (Batsikadze et al., 2013). Возмож
ное объяснение этого явления — влияние стимуляции
на приток ионов Ca2+. Низкая интенсивность катод
ной ТСПоТ приводит к более низкой внутриклеточной
концентрации Ca2+, вызывая долговременное осла
бление (long-term depression), в то время как высокая
интенсивность катодной ТСПоТ приводит к более вы
сокой концентрации Ca2+, запуская долговременную
потенциацию (long-term potentiation; Batsikadze et al.,
2013; Jamil et al., 2017).
Для изменений возбудимости моторной коры до
статочно стимуляции в течение нескольких секунд, но
эти эффекты не сохраняются после окончания кратко
временной стимуляции (Nitsche, Paulus, 2000). Прото
колы ТСПоТ, в которых стимуляция происходит во
время или перед измерением физиологических или по
веденческих показателей, получили названия «онлайнпротоколы» и «оффлайн-протоколы» соответственно.
Механизмы оффлайн-эффектов ТСПоТ, предпо
ложительно, задействуют Ca2+-зависимую синапти
ческую пластичность глутаматергических нейронов.
Введение блокатора NMDA-рецепторов (декстроме
торфана) приводит к ослаблению оффлайн-эффектов
ТСПоТ на амплитуду МВП, вызванных ТМС (Liebetanz
et al., 2002). Кроме того, как анодная, так и катодная
ТСПоТ приводит к локальному снижению ГАМК (Stagg
et al., 2009), что, в свою очередь, может повлиять на
пластичность глутаматергических нейронов.

Влияние ТСПоТ на когнитивные процессы
По аналогии с нейромодуляцией моторной коры с по
мощью ТСПоТ было проведено множество исследова
ний других областей коры с применением ТСПоТ для
воздействия на самые разные когнитивные процессы:
рабочую память (Fregni et al., 2005), речь (Sparing et
al., 2008), мышление (Zmigrod et al., 2015), восприятие
(Antal et al., 2004), внимание (Stone, Tesche, 2009), при
нятие решений (Hecht et al., 2010) и другие. Параметры
стимуляции в подобных исследованиях обычно схожи
со стандартными параметрами при исследовании эф
фектов ТСПоТ на возбудимость моторной коры, но
расположение электродов выбирается исходя из из
вестных данных о вовлеченности той или иной корко
вой зоны в исследуемый процесс.
Наиболее распространены исследования влияния
ТСПоТ левой дорсолатеральной префронтальной коры
на рабочую память (Santarnecchi et al., 2015). Метаана
лизы таких исследований с использованием анодной
ТСПоТ показывают смешанные результаты (Brunoni,
Vanderhasselt, 2014; Horvath et al., 2015b). В метаана
лизе, включавшем 16 исследований, было обнаружено
небольшое значимое оффлайн-воздействие ТСПоТ на
время реакции, а также влияние на правильность от
ветов при выполнении тестов на рабочую память на
уровне тренда. При этом влияние онлайн-протоколов
ТСПоТ оказалось незначимым (Hill et al., 2016). В дру
гом метаанализе, включавшем 31 исследование, влия
ние ТСПоТ левой дорсолатеральной префронтальной
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коры было обнаружено только при сочетании ТСПоТ
с когнитивной тренировкой, тогда как влияние ТСПоТ
без тренировки оказалось незначимым при коррекции
на публикационное смещение (publication bias) с по
мощью метода «усечения и заполнения» (trim-and-fill)
(Mancuso et al., 2016).
В исследованиях эффективности влияния ТСПоТ
на речевые процессы обычно используют стимуляцию
разных отделов левой лобной доли (Iyer et al., 2005)
или левой височной доли (Sparing et al., 2008). Мета
анализ таких исследований также не показал значимых
результатов воздействия ТСПоТ на речевые процессы
(Westwood, Romani, 2017).
Несмотря на отдельные обнадеживающие резуль
таты исследований эффективности влияния ТСПоТ
на улучшение когнитивных процессов у здоровых лю
дей, в целом метаанализы не выявляют стабильного
влияния ТСПоТ на когнитивные процессы во время
или после одной сессии. Обнаруженные в метаанали
зах эффекты не выходят за пределы слабых, что ука
зывает на недостаточную статистическую мощность
предыдущих исследований и вероятную выборочную
публикацию результатов исследований, а также на
другие спорные исследовательские практики (Medina,
Cason, 2017). Учитывая относительно низкую ресурсо
емкость исследований эффективности влияния ТСПоТ
на поведенческие показатели (особенно по сравнению
с исследованиями влияния ТСПоТ на МВП и ЭЭГ), та
кое положение дел представляется возможным. Другое
возможное объяснение отсутствия стабильных силь
ных эффектов — индивидуальные различия и разли
чия в параметрах стимуляции. Как отмечалось выше,
эффекты ТСПоТ (так же как и других методов ТЭС)
могут нелинейно и даже немонотонно зависеть от па
раметров стимуляции, таких как интенсивность и вре
мя стимуляции (Batsikadze et al., 2013; Moliadze et al.,
2012). Влияние ТСПоТ на когнитивные процессы также
не всегда обнаруживается в предполагаемом направле
нии. Например, исследование влияния ТСПоТ дорсола
теральной префронтальной коры на выполнение тестов
Векслера показало более низкий эффект научения по
сравнению с плацебо-стимуляцией, при этом отрица
тельный эффект наблюдался для анодной стимуляции
как левой, так и правой дорсолатеральной префрон
тальной коры, а также для ТСПоТ с билатеральным
расположением электродов (Sellers et al., 2015). Это оз
начает, что анодная стимуляция не всегда приводит
к улучшению работы когнитивных функций, локализо
ванных в стимулируемой области. В некоторых случаях
может наблюдаться противоположный эффект.
Таким образом, пока что данных об эффектив
ности влияния ТСПоТ на рабочую память (так же как
и на другие когнитивные процессы) в течение одной
сессии недостаточно. Для надежных выводов нужны
более качественные исследования с пререгистрацией
и большим размером выборки.

Долговременные эффекты ТСПоТ
Исследования с несколькими сессиями ТСПоТ в целом
показывают положительные, но нестабильные эффек
ты. Например, в исследовании с применением ТСПоТ
первичной зрительной коры в течение 5 дней (1.5 мА,
Российский журнал когнитивной науки

20 минут ежедневно) у испытуемых увеличилась чув
ствительность к изменениям яркости (измеренной
с помощью компьютерной периметрии) по сравнению
с контрольной группой. Что интересно, эффект обна
ружился только после второго дня стимуляции и сохра
нялся на протяжении следующих дней эксперимента
(Behrens et al., 2017). В исследовании ТСПоТ мотор
ной коры (5 дней по 20 минут) у испытуемых улучша
лось научение моторным навыкам, причем разница
в тренируемых моторных навыках между эксперимен
тальной и контрольной группами сохранялась при по
вторном измерении через три месяца (Reis et al., 2009).
Исследования долговременных эффектов ТСПоТ ле
вой дорсолатеральной префронтальной коры показа
ли неоднозначные результаты: в одном исследовании
(10 дней по 15 минут) эффект был сопоставим с кон
трольной группой, получавшей плацебо-стимуляцию,
но был выше, чем у группы без стимуляции (Richmond
et al., 2014). В другом исследовании (10 дней по 30 ми
нут) во время стимуляции не было обнаружено разли
чий между группами, но испытуемые, совмещавшие
когнитивную тренировку с ТСПоТ, через месяц лучше
справлялись с задачами на рабочую память и внима
ние по сравнению с испытуемыми, которые совмеща
ли когнитивную тренировку с плацебо-стимуляцией
(Martin et al., 2013).

Эффективность ТСПоТ при лечении
неврологических и психических расстройств
Однако лишь малая часть исследований долговремен
ных эффектов ТСПоТ выполнена на здоровых испы
туемых. Большая часть исследований долговременных
эффектов ТСПоТ направлена на изучение возможно
стей применения ТСПоТ для лечения неврологических
и психиатрических расстройств, в первую очередь де
прессии, хронической боли, постинсультных мотор
ных и речевых нарушений, шизофрении.
Попытки использовать методы неинвазивной моз
говой стимуляции для лечения депрессии основаны на
данных о функциональных и анатомических изменени
ях в префронтальной коре у пациентов с депрессивны
ми расстройствами (Koenigs, Grafman, 2009). Основной
подход в лечении депрессии с помощью методов не
инвазивной мозговой стимуляции — усиление актив
ности левой дорсолатеральной префронтальной коры
и ослабление активности правой дорсолатеральной
префронтальной коры. Этот подход активно исполь
зуется в лечении депрессии с помощью ритмической
ТМС (Berlim et al., 2012; Berlim et al., 2014). В исследо
вании воздействия ТСПоТ на симптомы депрессии ис
пользуется анодная ТСПоТ левой дорсолатеральной
префронтальной коры или ТСПоТ с билатеральным
расположением электродов: с анодом и катодом над ле
вой и правой дорсолатеральной префронтальной ко
рой соответственно. Параметры стимуляции в таких
исследованиях схожи с параметрами, используемыми
для исследований влиания ТСПоТ на активность мозга
и когнитивные функции: интенсивность стимуляции
находится в пределах 1 – 2 мА, сессия ТСПоТ длится
20 минут, однако используется 5 – 15 таких сессий в раз
ные дни (Shiozawa et al., 2014). Большинство метаанали
зов показывает эффективность анодной ТСПоТ левой
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дорсолатеральной префронтальной коры для лечения
депрессии, при этом размер эффекта сопоставим с рит
мической ТМС и с применением антидепрессантов
(Bennabi, Haffen, 2018). Тем не менее ТСПоТ, вероятно,
малоэффективна для лечения резистентной депрессии:
в двух исследованиях эффективности ТСПоТ для ле
чения пациентов с резистентной депрессией не было
обнаружено значимых изменений депрессивной сим
птоматики (Bennabi et al., 2015; Palm et al., 2012).
Другая область потенциального применения
ТСПоТ в клинике — лечение хронической боли. Как
и в случае с депрессией, в таких исследованиях исполь
зуется ТСПоТ со стандартными параметрами (1 – 2 мА,
10 – 25 минут) в течение нескольких сессий. Метаана
лизы исследований анодной ТСПоТ первичной мотор
ной коры показали эффективность метода для лечения
фибромиалгии (Zhu et al., 2017) и для лечения нейро
патической боли из-за травм спинного мозга (Mehta
et al., 2015).
Стимуляция первичной моторной коры мо
жет быть эффективна при двигательной нейроре
абилитации после инсульта. Метаанализ показал
эффективность использования анодной стимуляции
ипсилатеральной первичной моторной коры, катод
ной стимуляции контралатеральной первичной мотор
ной коры и ТСПоТ с билатеральным расположением
электродов (анод и катод над ипсилатеральной и кон
тралатеральной первичной моторной корой соответ
ственно) для ускорения моторного научения после
инсульта (Kang et al., 2016).
Кроме депрессии, хронической боли и моторной
нейрореабилитации после инсульта, были обнаружены
долговременные эффекты ТСПоТ у пациентов с ши
зофренией (Brunelin et al., 2012), афазией (Campana
et al., 2015; Marangolo et al., 2014), болезнью Паркин
сона (Benninger et al., 2010), наркотической зависимо
стью (Batista et al., 2015) и другими расстройствами, но
данные результаты были получены либо в единичных
исследованиях, либо их не получалось стабильно вос
производить (Lefaucheur et al., 2017).

ТСПеТ
В отличие от ТСПоТ, при ТСПеТ используется пере
менный ток (обычно синусоидальной формы). Если
для ТСПоТ достаточно задать силу тока, то для ТСПеТ
появляется два новых параметра стимуляции — ча
стота и фаза. Например, использование билатераль
ного расположения электродов при ТСПеТ приводит
к противофазной (180°) стимуляции. Использование
большего количества электродов позволяет манипу
лировать фазовыми отношениями между стимули
руемыми областями. Выбор частоты имеет ключевое
значение для эффективности ТСПеТ (Polanía et al.,
2015). Обычно используются частоты внутри ЭЭГспектра — примерно от 1 до 100 Гц, — хотя есть
несколько исследований с использованием более вы
соких частот — вплоть до 5 кГц (Chaieb, Antal, Paulus,
2011; Moliadze et al., 2010).
Тогда как ранние исследования с применением
ТСПеТ не обнаружили стабильных эффектов нейро
Российский журнал когнитивной науки

модуляции (Antal et al., 2008), последующие исследо
вания обнаружили частотно-зависимый эффект при
использовании ТСПеТ. В исследовании Маттео Феур
ра и коллег эффект от стимуляции (измеренный как
изменение амплитуды МВП) был обнаружен только
при стимуляции моторной коры на частоте 20 Гц, тог
да как другие протоколы (5 Гц, 10 Гц, 40 Гц) не показа
ли значимых изменений возбудимости коры во время
стимуляции (Feurra et al., 2011). Эффект от стимуля
ции моторной коры на частоте 20 Гц был многократно
воспроизведен (Cancelli et al., 2015; Feurra et al., 2013;
Guerra et al., 2016; Heise et al., 2016). Предположительно,
стимуляция только на близких к «натуральным» часто
там (Rosanova et al., 2009) может привести к детектиру
емым изменениям активности стимулируемой области
за счет «навязывания ритма» (entrainment).
Эффект ТСПеТ на частоте 20 Гц на возбудимость
моторной коры, вероятно, не сохраняется после окон
чания стимуляции. Исследования оффлайн-эффектов
ТСПеТ на возбудимость моторной коры показали в це
лом негативные результаты: в некоторых исследовани
ях эффект не был обнаружен (Antal et al., 2008; Rjosk
et al., 2016; Wach et al., 2013), в других он сохранялся
только первые несколько минут после окончания сти
муляции (Heise et al., 2016). Тем не менее высокоча
стотная ТСПеТ (от 140 Гц и выше) способна вызвать
стабильные оффлайн-эффекты (Chaieb, Antal, Paulus,
2011; Inukai et al., 2016; Moliadze et al., 2010, 2012). Воз
можно, это связано с тем, что высокочастотная ТСПеТ
задействует другие механизмы, схожие с механизма
ми ТССШ или ТСПоТ, что косвенно подтверждает
ся корреляцией оффлайн-эффектов высокочастотной
(140 Гц) ТСПеТ и ТССШ (Inukai et al., 2016).
Основная цель исследований с применением
ТСПеТ — изучение воздействия ТСПеТ на ритмиче
скую активность мозга, которая обычно изучается
с помощью ЭЭГ и МЭГ. Однако исследование ТЭСнейромодуляции с помощью этих методов осложне
но артефактами, порождаемыми использованием ТЭС
во время записи ЭЭГ или МЭГ (Noury et al., 2016). Су
ществуют попытки удаления связанных с ТСПеТ арте
фактов во время записи ЭЭГ и МЭГ (Helfrich, Schneider
et al., 2014; Neuling et al., 2015). Тем не менее в боль
шинстве ЭЭГ- и МЭГ-исследований эффектов ТСПеТ
изучается электрическая активность после стимуля
ции (оффлайн-протоколы), а не во время стимуляции
(онлайн-протоколы).
Бо́льшая часть ТСПеТ-ЭЭГ-исследований показа
ла, что ТСПеТ определенной области коры приводит
к повышению амплитуды или когерентности исполь
зовавшегося ритма. Такие эффекты были обнаружены
для альфа-ритма (Neuling et al., 2013; Neuling et al., 2012;
Zaehle et al., 2010), тета-ритма (Vosskuhl et al., 2015), гам
ма-ритма (Helfrich, Knepper et al., 2014). Однако подоб
ные эффекты наблюдались не во всех исследованиях.
Более того, во многих ТСПеТ-ЭЭГ-экспериментах ис
следовалось влияние ТСПеТ на определенный узкий
диапазон частот, но не измерялось влияние ТСПеТ на
контрольные частотные диапазоны. Это ставит под со
мнение выводы о том, что стимуляция на определенной
частоте воздействует только на стимулируемую часто
ту (Veniero et al., 2015). Так, ТСПеТ в альфа-диапазоне
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может привести не только к повышению мощности
альфа-ритма, но и к повышению мощности дельта-рит
ма (Neuling et al., 2012). В другом исследовании ТСПеТ
в гамма диапазоне (40 Гц) привела к снижению альфаритма (Helfrich, Knepper et al., 2014), что соотносится
с ранее полученными данными о негативной корреля
ции альфа- и гамма-ритма (Fries et al., 2001).
Исследования показали влияние ТСПеТ на ког
нитивные функции — в частности, на рабочую память
(Polanía et al., 2012), мышление (Lustenberger et al., 2015;
Santarnecchi et al., 2016), принятие решений (Polanía
et al., 2015; Yaple et al., 2017) и восприятие (Helfrich,
Knepper et al., 2014). Например, в исследовании Рафа
эля Полания и коллег ТСПеТ в тета-диапазоне (6 Гц)
левой дорсолатеральной коры и левой височной коры
привела к снижению времени реакции при выполне
нии задачи на рабочую память при условии фазовой
синхронизации (то есть при 0° разницы в фазе) меж
ду двумя областями стимуляции. При фазовой десин
хронизации (разница в фазе равнялась 180°) ТСПеТ
приводила к обратному эффекту: повышению времени
реакции (Polanía et al., 2012).
Особый интерес представляют исследования
с применением ТСПеТ, в которых поведенческие ме
тодики совмещаются с физиологическими. Так, в ис
следовании Флориана Кастена и Кристофа Германна
было обнаружено положительное влияние альфаТСПеТ как на выполнение задачи мысленного враще
ния (во время и после стимуляции), так и на мощность
альфа-ритма после ТСПеТ (Kasten, Herrmann, 2017).
В другом исследовании альфа-ТСПеТ височно-за
тылочной коры модулировала обнаружение сигнала
в зависимости от фазы стимуляции. Этот эффект так
же сопровождался усилением альфа-ритма (Helfrich,
Schneider et al., 2014). Некоторые исследователи счи
тают, что такие исследования позволяют установить
прямую причинно-следственную связь между мозго
выми ритмами и соответствующими поведенческими
показателями (Herrmann et al., 2015) и дополнитель
но подтверждают эффективность стимуляции (Polanía
et al., 2018). Тем не менее связь физиологических
и поведенческих изменений, вызванных ТСПеТ, мо
жет также объясняться неспецифическим эффектом
стимуляции (Schutter, 2016) и артефактами, вызван
ными ТСПеТ (Noury et al., 2016).
Механизмы влияния ТСПеТ на мозговую актив
ность до конца не ясны. Основные теории включают
навязывание ритма (entrainment; Helfrich, Schneider
et al., 2014) и синаптическую пластичность, зависимую
от времени спайка (spike-timing-dependent plasticity;
Vossen et al., 2015).

ТССШ
ТССШ предполагает использование переменного тока
со случайными частотами. Амплитуда и частота слу
чайным образом варьируются в пределах, установ
ленных экспериментатором. Обычно используются
частоты от 0.1 до 640 Гц, при этом ТССШ на часто
тах от 0.1 – 100 Гц принято называть низкочастотной
ТССШ, а 100 – 640 Гц — высокочастотной ТССШ. Ос
Российский журнал когнитивной науки

новной предполагаемый механизм влияния ТССШ
на мозговую активность — стохастический резонанс:
определенный уровень шума, введенный в нелинейную
систему, может усилить слабые сигналы (van der Groen,
Wenderoth, 2016).
Классическое исследование, обнаружившее эф
фективность ТССШ-нейромодуляции, было проведено
Даниэллой Терни и коллегами (Terney et al., 2008). Это
исследование во многом повторяло параметры сти
муляции, использовавшиеся в исследованиях ТСПоТ:
униполярное расположение электродов с активным
электродом над первичной моторной корой (М1), 1 мА
сила тока и измерение МВП, вызванных ТМС, стиму
ляция длилась 10 минут. Результаты показали повыше
ние возбудимости моторной коры в течение 60 минут
после окончания стимуляции, в особенности для высо
кочастотной ТССШ. Кроме того, в этом исследовании
были обнаружены соответствующие улучшения мо
торного научения (Terney et al., 2008).
Исследование с использованием более кратко
временной ТССШ показало эффективность высо
кочастотной ТССШ длительностью 5 и 6 минут, но
стимуляция в течение 4 минут не выявила значимых
различий в МВП (Chaieb, Paulus, Antal, 2011). Тем не
менее в исследовании с применением функциональной
магнитно-резонансной томографии (фМРТ) четырех
минутная ТССШ привела к снижению BOLD-сигнала
в моторной коре (Chaieb et al., 2009).
Исследования с применением ТССШ затылоч
ной коры показали улучшение выполнения задач на
перцептивное научение. При этом высокочастотная
ТССШ, как и в случае с нейромодуляцией моторной
коры, показала наилучшие результаты по сравнению
с низкочастотной ТССШ, анодной и катодной ТСПоТ
(Fertonani et al., 2011). В других исследованиях также
было обнаружено влияние ТССШ на выполнение за
дач на зрительное внимание (McIntosh, Mehring, 2017;
Shalev et al., 2017), распознавание эмоциональных ли
цевых экспрессий (Penton et al., 2017), восприятие
времени (Mioni et al., 2018) и на другие когнитивные
функции. Тем не менее в некоторых исследованиях не
было обнаружено влияния ТССШ на выполнение ког
нитивных задач (Bieck et al., 2018; Holmes et al., 2016).
Два исследования ТССШ показали возможности
переноса научения (training transfer) при использова
нии ТССШ в комбинации с выполнением когнитив
ных задач. В исследовании Маринеллы Каппелетти
и коллег височная ТССШ применялась для улучше
ния научения в процессе выполнения задач на чув
ство числа (approximate number sense), при этом
эффект сохранялся до четырех месяцев и наблюдался
перенос научения навыков на другие задачи оценки
количества (Cappelletti et al., 2013). В другом иссле
довании высокочастотная лобная ТССШ улучшила
научение при решении арифметических задач. Этот
эффект был обнаружен в том числе и при повторном
измерении через 6 месяцев после основной части экс
перимента (Snowball et al., 2013). В обоих исследова
ниях были использованы контрольные когнитивные
задачи (на внимание, мысленное вращение и т.д.), но
эффект был обнаружен только в отношении трениру
емых задач.
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Таким образом, как и для других протоколов ТЭС,
эффекты ТССШ были обнаружены как с помощью
физиологических, так и с помощью поведенческих
методик. ТССШ остается наименее исследованным
протоколом ТЭС. Несмотря на то что некоторые ис
следования показывают, что ТССШ может вызывать
не менее, а даже более выраженные эффекты, нежели
ТСПоТ и ТСПеТ (Inukai et al., 2016), результаты иссле
дований ТССШ-нейромодуляции носят предваритель
ный характер.

Оптимизация протоколов ТЭС
Основные параметры протоколов ТЭС долгое время
практически не изменялись. Исследователи обычно ис
пользуют примерно те же параметры стимуляции, что
использовались в работе Ницше и Паулюса (Nitsche,
Paulus, 2000). Тем не менее со временем стали появлять
ся различные подходы для усовершенствования ТЭС.
Один из подходов — использование индивиду
ально подобранных параметров, например индивиду
альный подбор силы тока, частоты стимуляции (для
ТСПеТ) и формы электродов. Индивидуальный под
бор силы тока обычно используется для того, чтобы
избежать связанных со стимуляций ощущений: пе
ред исследованием определяется порог интенсивности
электрической стимуляции, вызывающей связанные
со стимуляцией ощущения. Для стимуляции выби
рается такая сила тока, которая не вызывает ощуще
ний во время стимуляции (Vosskuhl et al., 2015; Zaehle
et al., 2010). Если в исследовании используется ТСПеТ,
то есть возможность индивидуализировать частоту
стимуляции. В большинстве исследований ТСПеТ ис
пользуется одинаковая частота стимуляции для всех
испытуемых. Индивидуальный подбор частоты сти
муляции на основе ЭЭГ делает эксперимент более
ресурсоемким, но потенциально может сделать резуль
таты более надежными (Zaehle et al., 2010). В одном
исследовании была проведена попытка индивидуали
зировать форму электродов на основе анатомических
особенностей мозга испытуемого. Применение таких
электродов может повысить эффективность ТСПеТнейромодуляции на частоте 20 Гц первичной моторной
коры (Cancelli et al., 2015).
Другой подход к оптимизации протоколов ТЭС —
более точное расположение электродов. Обычно для
локализации электродов используется международная
система 10 – 20, предназначенная для расположения
ЭЭГ-электродов. В исследованиях с использованием
МВП активный электрод часто располагается прямо
над областью, стимуляция которой с помощью ТМС
приводит к возникновению МВП. В более редких слу
чаях электрод для ТЭС располагается на основе инди
видуальной структурной МРТ (De Witte et al., 2018).
В вышеописанных случаях обычно предполагается, что
ТЭС модулирует в основном области под активным
электродом (при униполярном расположении электро
дов). Это допущение критикуется некоторыми иссле
дователями, которые разрабатывают компьютерные
модели распределения электрического поля при ТЭС
(Bikson et al., 2010). В частности, согласно результатам
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компьютерного моделирования, при достаточно близ
ком расположении электродов друг относительно дру
га максимальная напряженность электрического поля
приходится на область между электродами (Rampersad
et al., 2014). В связи с этим Рамперсад и коллеги реко
мендуют располагать активный электрод на 5 см в сто
рону затылка при расположении активного электрода
над первичной моторной корой (М1) и надглазничном
расположении референта для более оптимальной сти
муляции (Rampersad et al., 2014).
Использование в экспериментах компьютерного
моделирования распределения электрического поля
при ТЭС также может повысить надежность резуль
татов. На данный момент доступно несколько про
грамм для моделирования электрического поля на
основе индивидуальной структурной МРТ при ис
пользовании ТЭС: SimNIBS (Thielscher et al., 2015),
SCIRun (Dannhauer et al., 2012), COMETS2 (Lee et al.,
2017) и ROAST (Huang, Datta et al., 2017). Тем не менее
существующие программы для моделирования требу
ют усовершенствования. Например, результаты мо
делирования с помощью программ SimNIBS и ROAST
различаются на 47 % (Huang, Datta et al., 2017). Ком
пьютерные модели ТЭС были валидизированы с помо
щью интракраниальной ЭЭГ на больных с эпилепсией.
Исследование показало высокий уровень корреляции
( = .89 для корковых электродов, r = .84 для подкорко
вых электродов) между предсказанным и наблюдае
мым значением напряженности электрического поля
(Huang, Liu et al., 2017). Кроме того, в этом исследова
нии было подтверждено, что использование индивиду
альных структурных МРТ повышает точность модели:
модель распределения напряженности электрического
поля, построенная на основе чужой структурной МРТ,
меньше коррелировала с реальными данными (Huang,
Liu et al., 2017).
Дальнейшее развитие моделирования распределе
ния электрического поля при ТЭС позволит упростить
и ускорить этот процесс (Miranda et al., 2018). В соче
тании с использованием индивидуальных структур
ных МРТ это позволит сделать воздействие ТЭС более
предсказуемым и надежным. В частности, это позво
лит более точно манипулировать интенсивностью
стимуляции, учитывая индивидуальные особенности
строения головы. Это также может способствовать по
явлению нейронавигационных систем для ТЭС, ана
логичных существующим системам для ТМС (Herwig
et al., 2001).
Еще один подход к оптимизации протоколов
ТЭС связан с использованием нескольких электро
дов меньшего размера. Такое расположение электро
дов получило название ТЭС «высокого разрешения»
(high definition) или просто HD-ТЭС. Обычно HDТЭС предполагает использование активного электрода
над целевой областью стимуляции и четырех референ
тов, равноудаленных от него. Использование HD-ТЭС
было предложено на основе результатов компьютерно
го моделирования распределения электрического поля,
которое показало, что такое расположение электродов
позволяет достичь более точной локализации стимуля
ции (Datta et al., 2009). Испытуемыми такая стимуля
ция описывается как терпимая даже при относительно
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высокой интенсивности — 3 мА (Reckow et al., 2018).
HD-ТСПоТ оказывает более продолжительные оф
флайн-эффекты (более двух часов) на возбудимость
моторной коры по сравнению со стандартным унипо
лярным расположением электродов (Kuo et al., 2013).
HD-стимуляция может применяться и для других ме
тодов ТЭС — например, для ТСПеТ (Helfrich, Knepper
et al., 2014).
Таким образом, на данный момент существует
несколько направлений в оптимизации протоколов
ТЭС: индивидуализация протоколов ТЭС на основе
индивидуальных особенностей человека, разработка
многоэлектродных HD-протоколов и компьютерное
моделирование электрического поля для оптимально
го расположения электродов. Развитие и конвергенция
этих направлений будут способствовать более надеж
ным и предсказуемым результатам в исследованиях
ТЭС и клинической практике.

Безопасность и побочные
эффекты ТЭС
За почти 20 лет активного использования ТЭС в ис
следованиях не было обнаружено серьезных (то есть
требующих стационарной госпитализации) побоч
ных эффектов. Этот вывод был сделан на основе более
чем 18 000 экспериментальных сессий длительностью
меньше 60 минут с интенсивностью стимуляции менее
4 мА, в которых приняли участие в общей сложности
около 8 000 испытуемых (Antal et al., 2017). Гистологи
ческие исследования на крысах показали, что для по
вреждения мозговой ткани с помощью электрической
стимуляции необходима плотность заряда, на несколь
ко порядков превышающая используемую в экспери
ментах на человеке (Liebetanz et al., 2009).
ТЭС вызывает временные побочные эффекты,
связанные со стимуляцией кожи и нервов. Эти побоч
ные эффекты могут включать в себя ощущения зуда,
покалывания, нагревания, жжения, боли, усталости,
металлического вкуса во рту (Fertonani et al., 2015).
Однако при стандартных параметрах стимуляции эти
ощущения возникают не всегда. Хотя бы одно ощуще
ние из вышеперечисленных было обнаружено в 76 %
отчетов, при этом чаще всего испытуемые ощущают
покалывание (62 %), реже всего — боль (10 %). В целом
ощущения от стимуляции описываются испытуемыми
как терпимые. По сравнению с ТСПеТ и ТССШ, ТСПоТ
вызывает наиболее интенсивные ощущения (Fertonani
et al., 2015). В редких случаях стимуляция в течение не
скольких сессий может привести к ожогу небольшого
участка кожи под электродом (Frank et al., 2010).
В дополнение к побочным эффектам от ТСПоТ,
описанными выше, ТСПеТ (на частотах от альфа-диапа
зона и выше) вызывает фосфены, воспринимаемые как
«мерцание света» во всем зрительном поле. Эти фосфены
иногда ошибочно принимаются испытуемыми за мер
цание светодиодных ламп. Изначально предполагалось,
что они вызваны стимуляцией первичной зрительной
коры (Kanai et al., 2008), однако дальнейшие исследова
ния показали, что фосфены могут быть связаны с воздей
ствием на активность ганглиозных клеток глаза (Schutter,
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Hortensius, 2010), что подтверждается более интенсив
ными фосфенами при локализации ТСПеТ-электродов
рядом с глазом (Raco et al., 2014; Schutter, Hortensius,
2010). Более того, высказываются предположения, что
частично эффекты, оказываемые ТСПеТ на перцептив
ные и когнитивные процессы, могут объясняться имен
но стимуляцией ганглиозных клеток глаза и связанными
с этой стимуляцией фосфенами (Schutter, 2016).
Таким образом, методы ТЭС являются относи
тельно безопасными. Побочные эффекты стимуляции
имеют преимущественно кратковременный харак
тер. Нет данных о необратимых нарушениях в мозге,
связанных с использованием конвенциональных па
раметров стимуляции, что повышает потенциал ТЭС
в клинической практике. Однако эти выводы относят
ся только к параметрам стимуляции, не выходящим за
рамки используемых в контролируемых исследовани
ях (не более 4 мА и не более 60 минут). Относительно
низкая цена ТЭС и простота ее реализации в домаш
них условиях привели к появлению на потребитель
ском рынке пользовательских устройств для ТЭС,
а также к созданию самодельных («Do It Yourself»; DIY)
устройств, которые стали популярны в рамках суб
культуры биохакинга. Исследователи ТЭС с насторо
женностью относятся к таким попыткам, так как эти
устройства могут обладать недостаточной надежно
стью, а неквалифицированные пользователи устройств
для ТЭС иногда используют параметры стимуляции,
выходящие за пределы допустимых с точки зрения су
ществующих рекомендаций (Wurzman et al., 2016).

Заключение
Несмотря на множество положительных результатов
исследований, показывающих эффективность ТЭС,
некоторые исследователи ставят под сомнение как от
дельные результаты, так и эффективность ТЭС в целом
(Horvath et al., 2015a, 2015b). Тем не менее существует
ряд эффектов, которые были многократно воспроиз
ведены: 1) влияние ТСПоТ на возбудимость моторной
коры, измеряемую с помощью МВП (как во время, так
и после стимуляции), 2) онлайн-эффекты ТСПеТ на ча
стоте 20 Гц на возбудимость моторной коры, 3) влия
ние дорсолатеральной ТСПоТ при лечении депрессии
и моторной ТСПоТ при лечении хронической боли
и моторной нейрореабилитации после инсульта.
Несмотря на большое количество исследований
влияния ТЭС на когнитивные процессы, эффектив
ность воздействия на когнитивные процессы с помо
щью этих методов остается под вопросом. Это может
объясняться разными причинами (или их сочетанием):
недостаточно высоким качеством этих исследований,
нелинейным влиянием различных параметров стиму
ляции, более сложной организацией стимулируемых
областей по сравнению с первичной моторной корой,
эффектом потолка, слабым размером эффекта и недо
статочной статистической мощностью исследований.
Кроме того, нельзя исключать большое количество
ложноположительных результатов, связанных с селек
тивной публикацией и другими спорными исследо
вательскими практиками. Тем не менее большинство
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исследователей ТЭС, согласно данным анонимного
опросника, сходятся во мнении о как минимум частич
ной эффективности ТЭС для воздействия на моторную
систему, когнитивные процессы и при использовании
ТЭС в клинике (Riggall et al., 2015).
Интерес к методам ТЭС есть со стороны клини
ческой практики, со стороны индустрии спорта и раз
влечений (и других способов коммерциализации ТЭС),
а также со стороны когнитивных наук. Это относитель
но недорогой метод, не вызывающий (насколько это
известно на сегодняшний день) серьезных побочных
эффектов. Потенциально ТЭС может использоваться
для прямого экспериментального воздействия на ак
тивность мозга: посредством повышения или пониже
ния активности мозга в разных участках коры, а также
с помощью взаимодействия с ритмической активно
стью мозга. Это открывает широкие методологические
возможности для неинвазивного экспериментально
го изучения мозга, проверки гипотез о вкладе разных
областей коры в когнитивные процессы и о функцио
нальном значении ритмов мозга.
Таким образом, методы ТЭС обладают большим
исследовательским и клиническим потенциалом, одна
ко необходимо дальнейшее систематическое изучение
эффективности ТЭС для лучшего понимания механиз
мов ТЭС, ее возможностей и ограничений, а также для
подбора оптимальных параметров и их сочетаний с ин
дивидуальными особенностями испытуемых. В свою
очередь, оптимизация протоколов ТЭС позволит до
стичь большей статистической мощности в исследова
ниях и большей воспроизводимости результатов.
Бурный оптимизм относительно возможностей
ТЭС, последовавший за пионерскими исследованиями
Ницше и Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000, 2001), сменился
сдержанным скепсисом, связанным с низкой воспроиз
водимостью результатов исследований с применением
ТЭС для воздействия на когнитивные процессы. Мож
но предположить, что в будущем проведение система
тических исследований и развитие самих методов ТЭС
приведет как к большей воспроизводимости резуль
татов, так и к лучшему пониманию ограничений этих
методов. Это нормализует отношение к ТЭС, и она
займет свою нишу среди других методов исследования
мозга и немедикаментозного лечения неврологических
и психических расстройств.
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Abstract. Transcranial electrical stimulation (TES) is a group of non-invasive brain stimulation methods that apply weak
electric currents through the scalp to interfere with brain activity. TES methods include transcranial direct current stimulation
(tDCS), transcranial alternating current stimulation (tACS) and transcranial random noise stimulation (tRNS). These
methods are prominent in contemporary cognitive neuroscience, but the specific mechanisms of TES neuromodulation are
still unclear. This review is devoted to the history of TES, the most established effects of TES, as well as the possibilities and
limitations of TES applications for research in cognitive neuroscience, for neurorehabilitation and treatment of neurological
and psychiatric disorders, and for cognitive enhancement in healthy people.
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