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Аннотация. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является интенсивно развивающимся методом неин-
вазивной стимуляции мозга, который активно используется в когнитивной нейронауке для изучения каузаль-
ной роли различных участков коры головного мозга в обеспечении восприятия, памяти, внимания, речи и дру-
гих когнитивных функций. В статье рассматриваются общие принципы и основные направления применения ТМС 
в когнитивных исследованиях. Анализируются современные аспекты использования онлайн-протоколов ТМС для 
индукции «виртуального поражения», функционального картирования мозга и проведения хронометрических 
исследований. Обсуждаются возможности применения офлайн-протоколов ТМС для долговременной модуляции 
активности стимулируемой области коры головного мозга. Большое внимание уделяется методологическим особен-
ностям проведения исследований с применением ТМС, включая определение мишени, частоты и интенсивности сти-
муляции. Рассматриваются возможности комбинации ТМС с другими методами исследования человеческого мозга. 
Отдельно обсуждается вопрос безопасности применения ТМС у здоровых лиц в когнитивных исследованиях.
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Введение
Интенсивное развитие нейрофизиологических и ней-
ровизуализационных методов во многом определяет 
значительный прогресс когнитивной нейронауки в по-
следние десятилетия (Cooper, Shallice, 2010; Ren et  al., 
2019). Среди разнообразных методов изучения чело-
веческого мозга особое место занимают методы неин-
вазивной стимуляции мозга, такие как транскраниаль-
ная магнитная стимуляция (ТМС) и транскраниальная 
электрическая стимуляция. Применение этих методов 
основано на анализе эффектов контролируемого воз-
действия на стимулируемую область коры, в отличие 
от других методов, способных измерять нейрональ-
ную активность, кровоток и другие параметры, изме-
няющиеся в различных условиях (Sandrini et al., 2011; 
Miniussi et al., 2013). В то же время неинвазивность по-
зволяет широко использовать эти методы стимуляции 
мозга в исследованиях как на здоровых добровольцах, 
так и на пациентах с заболеваниями нервной системы.

В настоящем обзоре, после краткого описания об-
щих принципов, обсуждаются основные методоло-
гические аспекты применения ТМС в когнитивной 
нейронауке: методики стимуляции (онлайн- и офлайн-
протоколы), выбор мишени для стимуляции, проблемы 
выбора интенсивности и частоты стимуляции, комби-
нация ТМС с другими методами, а также безопасность 
ТМС с акцентом на исследовательскую практику.

ТМС: общие принципы 
и протоколы стимуляции

В настоящее время ТМС является одним из интенсив-
но развивающихся методов неинвазивной стимуляции 
головного мозга, который находит широкое примене-
ние как в клинической практике, так и в фундамен-
тальных исследованиях (Burke et al., 2019). ТМС осно-
вана на законе электромагнитной индукции, согласно 
которому переменное магнитное поле индуцирует воз-
никновение электрического тока в расположенном ря-
дом проводнике. Первый прибор для ТМС был пред-
ложен Э. Т. Баркером и соавторами в 1985 году (Barker 
et al., 1985). Магнитные стимуляторы содержат систе-
му конденсаторов, разряжающихся через медную ка-
тушку (койл), которая генерирует переменное магнит-
ное поле напряженностью 1 – 2 Тесла. Индуцированное 
переменное магнитное поле безболезненно прохо-
дит через кожу, кости черепа и мозговые оболочки 
и приводит к возникновению индуцированного элек-
трического поля в возбудимой ткани головного мозга 
(Valero-Cabré et al., 2017; Burke et al., 2019).

В большинстве случаев при проведении ТМС ис-
пользуются восьмеркообразные (сдвоенные коль-
цевые) койлы, которые позволяют обеспечить от-
носительно фокальную стимуляцию. Также широко 
используются кольцевые койлы, которые обеспечива-
ют стимуляцию более обширной области, что может 
быть важно, например, при использовании ТМС в ди-
агностических целях для оценки кортикоспинального 
тракта (Rossini et  al., 2015). H-койлы позволяют про-
водить стимуляцию структур, расположенных на глу-

бине, в частности, передней поясной извилины (Deng 
et al., 2013). В контексте применения ТМС в исследова-
тельской практике следует особо отметить койлы для 
имитации стимуляции (sham-coils), которые позволя-
ют имитировать тактильные и звуковые ощущения ре-
альной стимуляции, но без воздействия переменным 
магнитным полем (Burke et al., 2019).

Выделяют ТМС одиночными стимулами, ТМС 
парными стимулами и ритмическую ТМС (рТМС). 
При ТМС одиночными стимулами промежуток вре-
мени между отдельными стимулами составляет более 
4 секунд, что позволяет практически исключить на-
копление эффекта и отдельно рассматривать эффект 
каждого стимула (Valero-Cabré et  al., 2017). Процесс, 
происходящий при стимуляции первичной моторной 
коры, можно упрощенно описать как распространение 
возбуждения от корковых мотонейронов по кортико-
спинальным путям до спинного мозга и далее по ак-
сонам периферических мотонейронов до мышцы. Это 
приводит к видимому сокращению мышечных воло-
кон, которое может быть зарегистрировано через не-
сколько десятков мс после стимула в виде вызванного 
моторного ответа (ВМО, англ. — motor evoked potential, 
MEP) (Rossini et al., 2015). При стимуляции затылочной 
коры может регистрироваться субъективный зритель-
ный феномен (светящиеся точки, фигуры, вспышки 
света)  — фосфены. Стимуляция большинства других 
зон коры, как правило, не сопровождается визуаль-
но заметным внешним эффектом (Sandrini et al., 2011; 
Valero-Cabré et al., 2017), однако ее эффекты могут быть 
зарегистрированы при одновременном проведении 
когнитивного тестирования, электроэнцефалографии 
(ЭЭГ), функциональной МРТ (фМРТ) и использова-
нии других методов (Bergmann et al., 2016). ТМС оди-
ночными стимулами может также использоваться для 
нейрофизиологической оценки эффекта других мето-
дов  — например, транскраниальной электрической 
стимуляции мозга (см., например, Feurra et al., 2019).

При ТМС парными стимулами применяются два 
стимула (кондиционирующий и тестовый) с четко за-
данным межстимульным интервалом. Стимулы мо-
гут предъявляться в одну и ту же область коры или 
же в разные области. В первом случае ТМС парными 
стимулами используется для оценки внутрикорково-
го торможения и возбуждения, во втором — для оцен-
ки коннективности (связанности) двух регионов коры 
(Rossini et al., 2015).

рТМС представляет собой любую комбинацию бо-
лее двух стимулов, разделенных интервалами не бо-
лее 2 секунд и потенциально оказывающих эффект, от-
личный от эффекта одиночных стимулов (Valero-Cabré 
et al., 2017). Выделяют низкочастотную рТМС (частота 
стимуляции — 1 Гц) и высокочастотную рТМС (частота 
стимуляции — более 1 Гц; в большинстве случаев — 5, 
10 или 20 Гц) (Siebner, Rothwell, 2003). Из соображений 
безопасности при высокочастотной рТМС стимулы по-
даются в виде пачек (train) продолжительностью не-
сколько секунд, разделенных межстимульным интерва-
лом. Низкочастотная рТМС, как правило, проводится 
непрерывно в течение 10 – 30 минут. Важнейшей осо-
бенностью ритмической ТМС является наличие мо-
дулирующего эффекта на активность стимулируемой 
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области. Низкочастотная рТМС в большинстве случаев 
оказывает ингибирующий эффект на активность стиму-
лируемой зоны, в то время как высокочастотная рТМС, 
напротив, — активирующий эффект. Так, в частности, 
после проведения низкочастотной рТМС наблюдает-
ся снижение возбудимости моторной коры, что мож-
но определить на основании уменьшения амплиту-
ды ВМО по сравнению со значениями до стимуляции. 
После проведения высокочастотной рТМС, напротив, 
наблюдается увеличение амплитуды ВМО (Fitzgerald 
et al., 2006). Подобное дихотомическое разделение эф-
фектов рТМС является весьма условным, в частности, 
из-за выраженной межиндивидуальной вариабельно-
сти. Однако пока именно такой подход остается веду-
щим при планировании исследований и использовании 
рТМС в исследовательской и клинической практике 
(Lefaucheur et al., 2014; Burke et al., 2019).

До настоящего времени точные механизмы влия-
ния рТМС на головной мозг остаются неизученными. 
Считается, что нейромодулирующий эффект рТМС 
может быть связан с влиянием на механизмы нейро-
пластичности через индукцию процессов, сходных 
с долговременной потенциацией и депрессией (Burke 
et al., 2019). Кроме того, обсуждается целый ряд других 
возможных механизмов действия, включая влияние на 
глиальные клетки, секрецию нейротрофических фак-
торов, экспрессию генов и другие (Hoogendam et  al., 
2010; Klomjai et  al., 2015; Chervyakov et  al., 2015; Tang 
et al., 2017). Важно отметить, что рТМС оказывает вли-
яние на активность не только стимулируемой области 
мозга, но и областей, находящихся от нее на удалении. 
В связи с этим предполагается, что ТМС модулиру-
ет активность нейронных сетей (Lefaucheur et al., 2014; 
Hallett et al., 2017).

Кроме стандартных протоколов высоко- и низко-
частотной рТМС, в настоящее время активно исполь-
зуются так называемые паттерновые протоколы — на-
пример, стимуляция тета-вспышками (TBS, от англ. 
theta-burst stimulation). Внедрение этих протоколов ос-
новано на результатах экспериментальных исследо-
ваний, показавших, что стимуляция тета-вспышками 
способна более эффективно индуцировать долговре-
менную потенциацию по сравнению со стандартной 
тетанической стимуляцией (Huang et al., 2005; Larson, 
Munkácsy, 2015; Suppa et al., 2016). При TBS использу-
ются серии стимулов (вспышки), повторяемые с ча-
стотой 5  Гц, при этом сама вспышка состоит из трех 
стимулов, повторяемых с частотой 50  Гц или 30  Гц 
(Huang et al., 2005; Wu et al., 2012). Различают стимуля-
цию постоянными тета-вспышками (cTBS, от англ. — 
continuous theta-burst stimulation) и стимуляцию ин-
термиттирующими (прерывистыми) тета-вспышками 
(iTBS, от англ.  — intermittent theta-burst stimulation). 
При сTBS непрерывно подается 300 или 600 стиму-
лов на протяжении 20 или 40 секунд соответственно. 
При iTBS каждые 10 вспышек, предъявляемых в тече-
ние 2 секунд, сопровождаются межстимульным интер-
валом 8 секунд; всего подается 600 стимулов на про-
тяжении 190 секунд. Как правило, iTBS увеличивает, 
а cTBS, напротив, уменьшает активность стимулиру-
емой области мозга (Huang et  al., 2005; Wischnewski, 
Schutter, 2015). Особенностью TBS является продолжи-

тельный отсроченный эффект при значительно более 
короткой по сравнению со стандартной ТМС продол-
жительности стимуляции (Suppa et al., 2016). Проведе-
ние iTBS в течение 190 секунд приводит к увеличению 
возбудимости моторной коры, которое сохраняется 
на протяжении 60 минут после завершения стимуля-
ции. cTBS в течение 40 секунд приводит к снижению 
возбудимости моторной коры примерно на 20  минут 
(Wischnewski, Schutter, 2015). В основе эффекта iTBS 
и cTBS также могут лежать процессы, сходные с долго-
временной потенциацией и депрессией соответственно 
(Wischnewski, Schutter, 2015; Suppa et al., 2016).

Обсуждая влияние рТМС на активность стимули-
руемой области, необходимо учитывать, что классиче-
ские эффекты различных протоколов стимуляции были 
описаны прежде всего при исследовании моторной си-
стемы на основании анализа изменений амплитуды 
ВМО. Направленность эффекта (активация/торможе-
ние) различных протоколов рТМС при стимуляции не-
моторных зон коры остается в значительной степени 
малоизученной. Для оценки эффекта стимуляции не-
моторных зон коры крайне важно применение комби-
нации ТМС с ЭЭГ, фМРТ, позитронно-эмиссионной 
томографией (ПЭТ) и другими методами (Burke et  al., 
2019). Например, в исследовании с применением ТМС-
ЭЭГ у здоровых добровольцев показано, что iTBS ле-
вой дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК) 
увеличивает, а cTBS — уменьшает ТМС-вызванные те-
та-осцилляции, которые могут отражать такие актив-
ные процессы в коре, как запечатление и извлечение из 
памяти (Chung et al., 2017). Необходимо отметить, что 
в ряде работ данные о направленности эффекта раз-
личных протоколов рТМС на немоторные зоны коры 
не нашли подтверждения. Например, показано, что по-
сле низкочастотной рТМС правой ДЛПФК в течение 9 
минут наблюдается увеличение локального мозгового 
кровотока в области стимуляции (Eisenegger et al., 2008). 
В другом исследовании показано, что эффекты высоко- 
и низкочастотной рТМС ДЛПФК различаются в зависи-
мости от стороны стимуляции (Knoch et al., 2006). Кро-
ме того, может различаться влияние рТМС на область 
стимуляции и связанные с ней области мозга. В метаа-
нализе исследований с применением фМРТ покоя по-
казано, что классические ингибирующие протоколы 
(например, низкочастотная рТМС и cTBS) в большин-
стве случаев (7 исследований из 10) приводят к усиле-
нию, а не ослаблению коннективности. В то же время 
для классических активирующих протоколов (напри-
мер, высокочастотная рТМС и iTBS) показано увеличе-
ние коннективности только примерно в половине (9 ис-
следований из 17) исследований (Beynel et al., 2020).

ТМС в когнитивной нейронауке: 
установление причинно-

следственной связи между мозгом 
и когнитивными процессами

Несмотря на разнообразие методов и подходов, об-
щая логика большинства исследований с применением 
ТМС в когнитивной нейронауке может быть сведена 
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к следующему принципу: если корковая область 
А участвует в когнитивном процессе Х, но не участву-
ет в когнитивном процессе Y, то изменение активности 
корковой области А будет приводить к изменению ког-
нитивного процесса Х, но не Y. Таким образом, корко-
вая область А играет каузальную роль в когнитивном 
процессе Х (но не Y) (Miniussi et al., 2013). Возможность 
напрямую влиять на работу отдельных корковых обла-
стей позволяет применять ТМС в качестве каузального 
метода, то есть метода, позволяющего определить при-
чинно-следственную связь между активностью опре-
деленной области коры головного мозга и изучаемым 
когнитивным феноменом. В этом заключается отличие 
ТМС от большинства других методов (нейровизуали-
зация, ЭЭГ, МЭГ и др.), которые позволяют определить 
только корреляцию или ассоциацию между измеряе-
мым параметром (мозговой кровоток, активность ней-
ронов, толщина серого вещества, содержание нейроме-
таболитов и др.) и когнитивными феноменами (Sandrini 
et al., 2011; Miniussi et al., 2013; Miniussi, Ruzzoli, 2013; 
Fecteau, Eldaief, 2014; Widhalm, Rose, 2019). Примером 
может быть определение каузальной роли первичной 
зрительной коры при чтении с использованием шриф-
та Брайля. В исследованиях с применением функцио-
нальной нейровизуализации была выявлена активация 
первичной зрительной коры при чтении с использова-
нием шрифта Брайля у людей с врожденной слепотой 
и слепых с раннего возраста, но не у потерявших зре-
ние в позднем возрасте (после 14 лет). В этом случае 
ТМС может использоваться для того, чтобы опреде-
лить, является ли эта активность действительно необ-
ходимой для чтения или же просто представляет со-
бой эпифеномен (Silvanto, Cattaneo, 2014). Для ответа 
на этот вопрос исследователи изучали способность не-
зрячих людей читать с помощью шрифта Брайля, а зря-
чих определять на ощупь тисненные латинские буквы. 
Эта способность тестировалась во время предъявления 
короткой серии транскраниальных стимулов, которая 
нарушала активность области первичной зрительной 
коры в момент стимуляции. Было показано, что эф-
фект такой «блокировки» затылочной коры различает-
ся в зависимости от возраста потери зрения: различе-
ние тактильных стимулов было нарушено только у тех, 
кто был слеп с рождения и с раннего возраста, при этом 
у ослепших в позднем возрасте, так же как у зрячих ис-
пытуемых, таких изменений выявлено не было (Cohen 
et  al., 1997; 1999). Результаты этого исследования де-
монстрируют возможности применения ТМС для уста-
новления каузальной связи между активностью обла-
сти мозга и изучаемым процессом.

Методики применения ТМС 
в когнитивной науке

Методические особенности применения ТМС в когни-
тивных исследованиях могут существенно различаться 
в зависимости от используемых подходов и изучаемых 
феноменов. Можно выделить две основные разновид-
ности протоколов ТМС: онлайн- и офлайн-протоколы 
(Fecteau, Eldaief, 2014; Valero-Cabré et al., 2017). В обоих 
случаях общий принцип заключается в воздействии на 

мозг с помощью магнитных стимулов с последующей 
оценкой эффектов этого воздействия (с помощью по-
веденческих/нейропсихологических тестов и заданий 
или инструментальных методов — ЭЭГ, фМРТ и т. д.). 
При этом в онлайн-протоколах оценка эффекта стиму-
ляции осуществляется непосредственно во время сти-
муляции, в то время как в офлайн-протоколах — после 
завершения стимуляции. В соответствии с этим в ис-
следованиях с применением онлайн- и офлайн-прото-
колов используются разные методики стимуляции и, 
нередко, разные методы оценки эффекта.

Онлайн-протоколы: «виртуальное поражение», 
картирование мозга и хронометрия
В когнитивных исследованиях с применением он-
лайн-протоколов ТМС обычно используется для ин-
дукции так называемого виртуального поражения  — 
врéменного и полностью обратимого нарушения 
функции стимулируемого участка коры головного моз-
га (Pascual-Leone et al., 1999, 2000; Sandrini et al., 2011; 
Miniussi et al., 2013; Fecteau, Eldaief, 2014; Sliwinska et al., 
2014; Burke et  al., 2019). Для индукции «виртуального 
поражения» необходимо применение одиночного сти-
мула или короткой серии стимулов в определенный 
период выполнения задания. Например, стимуляция 
затылочной коры через 80 – 100  мс после непродол-
жительного предъявления букв на экране приводит 
к нарушению их распознавания, которое не регистри-
руется при более позднем или раннем применении маг-
нитного стимула (Amassian et al., 1989). Другим приме-
ром «виртуального поражения» при применении ТМС 
является кратковременное нарушение речи при стиму-
ляции короткой серией стимулов зоны Брока, располо-
женной в пределах нижней лобной извилины (Pascual-
Leone et al., 1991).

Возникающее под действием ТМС «виртуальное 
поражение» может в определенной степени имитиро-
вать реальное поражение, возникающее при заболе-
ваниях нервной системы у людей или в эксперимен-
те у животных. Необходимо отметить, что поражения 
головного мозга редко бывают четко ограничены од-
ной областью или структурой без вовлечения соседних 
образований, довольно часто они оказываются мно-
жественными. Кроме того, в большинстве случаев их 
появление сопровождается значительной структурно-
функциональной реорганизацией головного мозга, что 
может затруднять анализ эффекта первичного пораже-
ния (Pascual-Leone et al., 1999). По сравнению с изуче-
нием локальных поражений мозга методика индуциро-
ванного с помощью ТМС «виртуального поражения» 
имеет целый ряд преимуществ (Pascual-Leone et  al., 
1999; Fecteau, Eldaief, 2014; Burke et al., 2019):

 ■ «виртуальное поражение» возникает внезапно, 
что позволяет исключить роль нейропластических из-
менений и реорганизации мозга;

 ■ в исследования с применением ТМС могут вклю-
чаться здоровые добровольцы без поражения головно-
го мозга;

 ■ «виртуальное поражение» в отличие от реального 
может быть многократно и точно воспроизведено у од-
ного и того же испытуемого в контролируемых условиях;
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 ■ в исследование с применением ТМС может быть 
включено большое количество испытуемых с воспро-
изведением у них одинаковой методики для обеспече-
ния статистической мощности;

 ■ возможность изучения последствий «поражения» 
различных областей коры, в том числе рядом располо-
женных, позволяет применять эту методику для функ-
ционального картирования мозга;

 ■ применяя ТМС в разные временны́е промежутки, 
например на разных этапах выполнения задания, мож-
но определить критической период времени, во время 
которого стимулируемая область «участвует» в том или 
ином процессе.

Все вышесказанное определяет значительный по-
тенциал применения ТМС в когнитивных исследо-
ваниях для изучения связи отдельных участков коры 
головного мозга с поведением и когнитивными функ-
циями. В частности, методика «виртуального пораже-
ния» активно используется в когнитивной нейронауке 
для изучения памяти, внимания, зрительного восприя-
тия, речи, боли и др. (Walsh, Cowey, 2000; Parkin et al., 
2015; Burke et  al., 2019; Beynel et  al., 2019; Weissman-
Fogel, Granovsky, 2019; Widhalm, Rose, 2019).

До настоящего времени точные нейрофизиологи-
ческие механизмы возникновения «виртуального по-
ражения» остаются неизученными (Ziemann, 2010). 
Предполагается, что при развитии «виртуального по-
ражения» применяемые транскраниальные стимулы 
оказывают интерферирующее воздействие, приводя 
к деполяризации нейронов и их рефрактерности, что 
делает невозможным их возбуждение в критический 
период реализации изучаемого процесса (Burke et  al., 
2019). Применяемые магнитные стимулы могут высту-
пать в качестве зашумляющего фактора (нейронально-
го шума), добавляющего случайную и асинхронную ак-
тивность и уменьшающего отношение «сигнал-шум» 
(Walsh, Cowey, 2000; Moliadze et al., 2003; Ruzzoli et al., 
2011; Miniussi et al., 2013).

Необходимо отметить, что термин «виртуальное 
поражение» является метафорой. Создаваемое ТМС 
«виртуальное поражение» никогда не воспроизводит 
полностью последствия реального поражения тех или 
иных областей коры головного мозга. Термин «пора-
жение» в большей степени соответствует отсутствию 
нейрональной активности, в то время как при ТМС, 
напротив, речь идет о возникновении дополнительной 
нейрональной активности (Miniussi et al., 2013). Услов-
ность термина «виртуальное поражение» заключается 
и в том, что в части случаев онлайн-эффект ТМС мо-
жет заключаться в усилении, а не торможении выпол-
нения когнитивных и перцептивных задач (Miniussi 
et al., 2013; Silvanto, Cattaneo, 2017).

Обсуждая механизмы онлайн-эффектов ТМС, не-
обходимо принимать во внимание зависимость эффек-
тов стимуляции от состояния мозга (state dependency) 
(Silvanto, Cattaneo, 2014; Parkin et al., 2015). Этот фено-
мен заключается в том, что ответ системы на внешний 
стимул зависит не только от стимула, но и от состоя-
ния самой системы. Применительно к ТМС это оз-
начает, что эффект стимуляции зависит не только от 
параметров стимуляции, но и от состояния стимулиру-

емой области головного мозга в этот момент (Silvanto, 
Cattaneo, 2014). Наиболее наглядно такая зависимость 
может быть показана на примере первичной мотор-
ной коры. При стимуляции этой зоны одиночными 
стимулами наблюдается значительное увеличение ам-
плитуды ВМО при одновременном произвольном со-
кращении соответствующей мышцы (Rothwell et  al., 
1987; Miniussi et al., 2013), хотя изменение возбудимо-
сти коры зависит от фазы движения (Chen et al., 1998). 
В настоящее время роль состояния стимулируемой об-
ласти убедительно доказана и для многих других об-
ластей коры, не относящихся к моторным (Silvanto 
et al., 2007; 2008; Miniussi et al., 2013). Зависимость эф-
фектов стимуляции от состояния мозга использует-
ся в экспериментах с применением адаптации (напри-
мер, перцептивной) и различных вариантов прайминга 
(Sandrini et al., 2011; Parkin et al., 2015).

Согласно одной из моделей, онлайн-эффект ТМС 
нелинейно зависит от интенсивности стимуляции и со-
стояния стимулируемой области в момент стимуляции. 
Модель предусматривает наличие диапазона низкой 
интенсивности стимуляции, при которой наблюдает-
ся усиление нейронной активности и выполнения за-
дания, и диапазона высокой интенсивности, вызыва-
ющей, напротив, торможение нейронной активности. 
Важным аспектом является зависимость этих диапазо-
нов от нейрональной активности. Например, стимуля-
ция с интенсивностью, которая обычно оказывает ин-
гибирующий эффект, может вызывать фасилитацию 
в тех случаях, когда нейроны тормозятся текущей ней-
рональной активностью (Silvanto, Cattaneo, 2017).

В некоторых случаях при рассмотрении онлайн-
эффекта неинвазивной стимуляции мозга может реги-
стрироваться так называемое парадоксальное функци-
ональное облегчение (paradoxical functional facilitation) 
(Théoret et  al., 2003; Fecteau et  al., 2006; Sandrini et  al., 
2011). Этот термин был введен для обозначения облег-
чения реализации функций после прямого или косвен-
ного поражения нервной системы (Kapur, 1996). При-
мером парадоксального функционального облегчения 
может быть усиление художественных способностей, 
возникающее после поражения правого полушария го-
ловного мозга (Kapur, 1996). При применении неин-
вазивной стимуляции мозга этот термин может обо-
значать, например, облегчение реализации функции 
за счет «виртуального поражения» участка мозга, ока-
зывающего в отношении этой функции тормозящий 
эффект.

Можно выделить три направления исследований 
в когнитивной нейронауке с оценкой онлайн-эффек-
та ТМС: 1) с целью уточнения каузальной связи между 
активностью определенной области коры и изучаемым 
когнитивным феноменом, 2) для уточнения локализа-
ции зоны коры головного мозга, обладающей функци-
ональной значимостью в изучаемом когнитивного фе-
номене (картирование мозга) и 3) с целью определения 
промежутка времени, в течение которого стимулируе-
мая область играет роль в определенном когнитивном 
феномене. В зависимости от поставленной цели варьи-
рует дизайн такого исследования.

Так, если исследование с оценкой онлайн-эффек-
тов ТМС проводится для уточнения каузальной связи 
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между активностью определенной области коры и из-
учаемым когнитивным феноменом, используется под-
ход, основанный на «виртуальном поражении», при 
этом стимуляция выбранной области коры головного 
мозга осуществляется в определенный период выпол-
нения когнитивного задания. Данный период обычно 
выбирается на основании результатов ранее проведен-
ных исследований с применением ТМС или других ме-
тодов, обладающих высоким временны́м разрешением 
(например, вызванных потенциалов по ЭЭГ). В каче-
стве контроля используется реальная стимуляция дру-
гой зоны коры головного мозга или имитация стиму-
ляции (sham, в том числе с применением специальных 
койлов для реалистичной имитации), проводимые 
в тот же период выполнения того же самого задания. 
Контрольной зоной могут являться функциональ-
но незначимая область мозга (вертекс), гомологичная 
зона другого полушария или область коры, для кото-
рой показано отсутствие роли в изучаемом феномене. 
Необходимо особо подчеркнуть, что адекватный вы-
бор контроля является крайне актуальной проблемой 
при использовании ТМС как в исследовательской, так 
и в клинической практике (Davis et al., 2013; Burke et al., 
2019). Установить, играет ли активность стимулиро-
ванной области коры головного мозга каузальную роль 
в изучаемом когнитивном феномене, можно на осно-
вании сопоставления поведенческих данных (правиль-
ность выполнения задания, скорость реакции и другие) 
при реальной стимуляции и при контрольных услови-
ях. В качестве примера такого рода исследований мож-
но привести процитированную выше работу, направ-
ленную на уточнение у слепых людей каузальной роли 
первичной зрительной коры при чтении с использова-
нием шрифта Брайля (Cohen et al., 1997; 1999). В рам-
ках исследований этого вида особенно показательны-
ми являются исследования с двойной диссоциацией. 
В общем виде в этих исследованиях стимуляция обла-
сти A изменяет показатель Х, но не показатель Y, в то 
время как стимуляция области B, напротив, изменяет 
показатель Y, но не Х (Fecteau, Eldaief, 2014).

При исследованиях, проводимых с целью уточ-
нения локализации зоны коры головного мозга, обла-
дающей функциональной значимостью в изучаемом 
когнитивном феномене (картирование мозга), также 
используется модель «виртуального поражения», од-
нако при этом проводится стимуляция, как правило, 
большого количества заранее определенных зон коры 
головного мозга в рамках выбранной области интереса. 
Как и в предыдущем случае, стимуляция осуществляет-
ся в четко заданный период выполнения когнитивного 
задания. При проведении работ данного вида исследо-
вателей интересует, прежде всего, точная локализация 
зоны коры, при стимуляции которой регистрируется 
«виртуальное поражение», а не столько сам факт воз-
никновения «виртуального поражения». Это связа-
но с тем, что каузальная роль выбранной области ин-
тереса в реализации изучаемой функции, как правило, 
уже известна. Исследования этого вида имеют большое 
значение при выраженной межиндивидуальной вари-
абельности локализации функционально-значимых 
зон, а также при предполагаемом смещении этих зон 
в связи с развитием патологического процесса. Клас-

сическим примером исследований этого вида является 
картирование речи (Tarapore et al., 2013; Sakreida et al., 
2018). Предложены протоколы для картирования счета 
(Maurer et al., 2016) и распознавания лиц (Maurer et al., 
2017). Стоит отметить, что исследования с целью кар-
тирования часто имеют практическую направленность 
и могут использоваться, например, для предопераци-
онного картирования функционально-значимых зон 
в нейрохирургии (Krieg et al., 2017).

Еще одним видом исследований c оценкой он-
лайн-эффектов ТМС являются так называемые хроно-
метрические исследования, направленные на определе-
ние промежутка времени (временно ́го окна), в течение 
которого стимулируемая область играет роль в опре-
деленном когнитивном феномене (Miniussi, Ruzzoli, 
2013; Fecteau, Eldaief, 2014; A. Valero-Cabré et al., 2017). 
Возможность применения ТМС для этой цели связана 
с высоким временны́м разрешением одиночных сти-
мулов или короткой серии стимулов. При проведении 
хронометрических исследований одиночные стимулы 
или короткие серии стимулов посылаются в определен-
ную область коры головного мозга в разные временны ́е 
промежутки выполнения задания. «Виртуальное по-
ражение» (уменьшение точности выполнения, уве-
личение времени реакции и т. д.) регистрируется при 
этом только в случае, если стимуляция осуществля-
ется в «нужное время» — временно́е окно, совпадаю-
щее с активным «участием» области мозга в соответ-
ствующем когнитивном процессе. В качестве контроля 
в таких экспериментах могут служить стимулы, не по-
падающие в «нужное» временно́е окно; имитация сти-
муляции или стимуляция другой зоны коры головно-
го мозга (Sandrini et al., 2011). В качестве примера этого 
вида исследования можно привести работу, в которой 
проводилась стимуляция одиночными стимулами пра-
вой угловой извилины для нарушения переключения 
зрительного внимания. Магнитные стимулы применя-
лись в 12 заданных интервалах продолжительностью 
по 30  мс (от 30 до 360  мс от момента предъявления 
зрительного стимула). Было показано, что наруше-
ние переключения зрительного внимания регистри-
руется только при применении одиночного магнитно-
го стимула в течении двух временных окон (90 – 120 мс 
и 210 – 240 мс). Эти данные показывают, что угловая из-
вилина имеет значение для переключения зрительно-
го внимания на протяжении двух различных периодов 
времени от момента предъявления зрительного стиму-
ла, что может соответствовать распространению ин-
формации по двум различным (быстрому и медленно-
му) анатомическим путям (Chambers et al., 2004).

Офлайн-протоколы: нейромодуляция, 
терапевтическое применение и улучшение 
функций головного мозга у здоровых 
лиц (neuroenhancement)
В офлайн-протоколах оценка эффекта ТМС осуществля-
ется после завершения стимуляции. В связи с этим ис-
пользуемые протоколы должны обладать отсроченным 
эффектом, продолжающимся определенное время по-
сле завершения стимуляции. Для таких исследований 
обычно применяются стандартные протоколы ритми-
ческой ТМС (высоко- и низкочастотная стимуляция) 
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и стимуляция тета-вспышками (iTBS и cTBS). В боль-
шинстве случаев исследования с офлайн-оценкой эф-
фектов включают: 1) базовое измерение; 2) проведение 
сессии ТМС (продолжительность от нескольких минут 
до получаса); 3) повторное измерение с использованием 
тех же тестов или методов исследования (когнитивные/
нейропсихологические тесты или инструментальные ме-
тоды исследования). Обычно проводится несколько по-
вторных измерений через разные временные интервалы 
для оценки динамики и продолжительности эффекта. 
В качестве контроля в таких исследованиях обычно ис-
пользуются имитация стимуляции или стимуляция 
функционально незначимой зоны мозга (Sandrini et al., 
2011; Fecteau, Eldaief, 2014; Valero-Cabré et al., 2017).

Важным аспектом при планировании таких иссле-
дований является продолжительность эффекта стиму-
ляции в отношении анализируемого параметра. Дли-
тельность эффекта зависит от большого количества 
факторов  — в частности, продолжительности стиму-
ляции и других особенностей протокола, а также ис-
пользуемых методов оценки эффекта. Показано, что 
продолжительность отсроченного влияния ТМС на 
возбудимость моторной коры составляет около по-
ловины от длительности стимуляции (Robertson et al., 
2003). В исследовании с применением ПЭТ показано, 
что после проведения низкочастотной рТМС правой 
ДЛПФК в течение 15 минут локальное изменение моз-
гового кровотока возвращалось к исходным значени-
ям в течение 9 минут после завершения стимуляции 
(Eisenegger et  al., 2008). Для стимуляции тета-вспыш-
ками в течение нескольких минут показана продол-
жительность эффекта до 60 минут (Suppa et al., 2016). 
Вопрос продолжительности и динамики эффекта при 
использовании различных протоколов стимуляции не-
моторных зон коры нуждается в уточнении в будущих 
исследованиях. Важным является то, что данные о дли-
тельности отсроченного эффекта ТМС необходимо 
учитывать при планировании методов оценки таким 
образом, чтобы повторная оценка завершалась до ис-
течения срока действия стимуляции.

При планировании исследований с оценкой оф-
лайн-эффекта также необходимо учитывать возмож-
ность утомления испытуемых (это может ухудшать по-
казатели оценки после стимуляции) и влияния эффекта 
обучения (напротив, может способствовать улучше-
нию показателей после стимуляции). Кроме того, не 
для всех вариантов заданий может быть предусмотрена 
возможность неоднократного их выполнения. С дру-
гой стороны, при исследованиях с офлайн-протоколом 
можно использовать задания, выполнение которых за-
труднено одновременно с ТМС в рамках онлайн-про-
токолов (например, любые задания, выполнение кото-
рых сопровождается двигательной активностью).

Исследования с офлайн-протоколом часто имеют 
кросс-дизайн, при котором каждому участнику иссле-
дования в случайном порядке в разные дни проводит-
ся активная стимуляция и контрольное воздействие. 
При этом важно, чтобы между отдельными сессиями 
был предусмотрен достаточный промежуток времени 
(Sandrini et al., 2011).

В основе офлайн-эффекта ТМС лежит кратковре-
менная модуляция нейрональной активности стиму-

лируемого участка коры и связанных с ним нейронных 
сетей. В зависимости от протокола стимуляции и дру-
гих факторов при этом возможно как ухудшение, так 
и улучшение исследуемой функции. Например, в иссле-
дованиях с оценкой офлайн-эффектов изучается воз-
можность улучшения показателей рабочей памяти по-
сле проведения одной сессии высокочастотной рТМС 
левой ДЛПФК (Esslinger et al., 2014; Bakulin et al., 2020).

Повторное проведение стимуляции одной зоны 
коры головного мозга в одном режиме с определенным 
интервалом приводит к возникновению долговремен-
ных эффектов рТМС, которые сохраняются в течение 
дней, недель и даже месяцев после прекращения сти-
муляции. Как правило, для индукции долговременных 
эффектов проводится 5 – 10 сессий стимуляции с ин-
тервалом между сессиями 24 часа (Valero-Cabré et  al., 
2017). В нейрокогнитивных исследованиях наличие 
долговременных эффектов ТМС изучается в аспекте 
применения этого метода для улучшения когнитивных 
функций у здоровых лиц (Hamilton et  al., 2011; Brem 
et  al., 2014; Clark, Parasuraman, 2014; Luber, Lisanby, 
2014; Zuk et  al., 2018). Наличие долговременных эф-
фектов лежит в основе терапевтического применения 
ТМС при различных заболеваниях нервной системы 
(Lefaucheur et al., 2014; 2020). Согласно рекомендациям 
международной группы экспертов, наиболее высокий 
уровень доказательности (А  — определенно эффек-
тивно) определен для терапевтического применения 
рТМС при депрессии (высокочастотная рТМС левой 
ДЛПФК и глубокая рТМС левой ДЛПФК с применени-
ем H-койла), нейропатической боли (высокочастотная 
рТМС первичной моторной коры, контрлатеральной 
стороне боли), а также для восстановления двигатель-
ных функций при инсульте (низкочастотная рТМС 
первичной моторной коры непораженного полуша-
рия у пациентов со сроком после инсульта от 1 недели 
до 6 месяцев). Для целого ряда заболеваний определе-
ны уровни доказательности В (вероятно эффективно) 
и С (возможно эффективно) (Lefaucheur et  al., 2020). 
В контексте темы настоящего обзора интерес представ-
ляет применение рТМС для улучшения когнитивных 
функций у пациентов с различными заболеваниями 
нервной системы. Согласно опубликованному в 2020 
году метаанализу 13 исследований с включением па-
циентов с умеренными когнитивными нарушениями 
и болезнью Альцгеймера, высокочастотная рТМС ле-
вой ДЛПФК и низкочастотная рТМС правой ДЛПФК 
статистически значимо улучшают память, а высокоча-
стотная рТМС правой нижней лобной извилины ста-
тистически значимо улучшает управляющие функции 
(Chou et  al., 2020). Необходимо также отдельно отме-
тить подход, основанный на рТМС нескольких зон 
коры головного мозга в комбинации с одновременно 
проводимым когнитивным тренингом, эффективность 
которого показана у пациентов с болезнью Альцгейме-
ра (Nguyen et al., 2017; Lefaucheur et al., 2020). Обсуждая 
вопросы терапевтического применения рТМС, необ-
ходимо учитывать, что, несмотря на позитивные ре-
зультаты целого ряда исследований, по-прежнему ак-
туальной остается проблема вариабельности эффекта 
стимуляции, а также клинической значимости получа-
емого эффекта (Lefaucheur et al., 2020).
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Локализация мишени 
для стимуляции

Крайне важными аспектами использования ТМС в ког-
нитивных исследованиях являются выбор мишени для 
стимуляции и правильное позиционирование катушки 
для стимуляции (койла). В подавляющем большинстве 
случаев в когнитивных исследованиях используются 
восьмеркообразные (сдвоенные кольцевые) койлы, что 
позволяет ограничить область стимуляции до 1 – 2 см2 
(Thielscher, Kammer, 2004). Это увеличивает важность 
правильного позиционирования койла для обеспече-
ния стимуляции в «нужном» месте.

Выбор мишени для стимуляции некоторых обла-
стей коры головного мозга может осуществляться на 
основании хорошо заметных эффектов ТМС. Напри-
мер, для стимуляции первичной моторной коры в ка-
честве мишени используется «горячая точка»  — об-
ласть, при стимуляции которой с мышцы-мишени 
регистрируются ВМО с максимальной амплитудой. 
Стимуляция затылочной коры приводит к возникно-
вению фосфенов  — субъективных зрительных фено-
менов. В этих случаях для выбора мишени определя-
ется область, при стимуляции которой регистрируется 
наибольший ответ (максимальный по амплитуде ВМО 
или максимальные по выраженности фосфены). Распо-
ложение найденной точки-мишени может быть зафик-
сировано (например, отмечено маркером на шапочке) 
для использования при проведении повторных сессий 
стимуляции.

Тем не менее стимуляция большинства других об-
ластей коры головного мозга не приводит к заметным 
легко оцениваемым внешним эффектам. Для некото-
рых областей мишень для стимуляции может опре-
деляться относительно расположения «горячей точ-
ки» в первичной моторной коре. Например, мишень 
для стимуляции ДЛПФК может определяться на 5 см 
или 6 см кпереди от «горячей точки» для мышцы ки-
сти в пределах первичной моторной коры (Fitzgerald 
et al., 2009). Тем не менее при использовании этого под-
хода мишень для стимуляции анатомически правиль-
но определяется в пределах ДЛПФК менее чем в по-
ловине случаев (Ahdab et al., 2010). Предложен подход 
к определению локализации мишени по внешним ори-
ентирам  — например, расположению электродов си-
стемы для ЭЭГ «10 – 20 %». Так, ДЛПФК может опреде-
ляться на основании расположения электрода F3 (F4) 
или F5, а задняя теменная кора — электродов P3 (P4) 
(van Donkelaar, Müri, 2002). В одной из работ показа-
но, что среднее расстояние от F3 до мишени в преде-
лах ДЛПФК, определенной с помощью навигацион-
ной системы, составляет 2.77  см (Rusjan et  al., 2010). 
Таким образом, описанные подходы, хотя и являются 
применимыми в определенных условиях, не позволя-
ют учитывать межиндивидуальные различия анатомии 
и топографии, а также функциональной организации 
головного мозга.

Для более точного определения локализации ми-
шени для стимуляции с учетом данных нейровизуали-
зации могут быть использованы нейронавигационные 
системы. За счет использования специальных инфра-
красных датчиков нейронавигационная система по-

зволяет соотносить внешние анатомические ориен-
тиры (например, переносицу, козелки ушей, точки на 
скальпе) с данными образованиями на МРТ конкрет-
ного испытуемого для обеспечения интерактивной 
3D-навигации. Система нейронавигации позволяет 
в режиме реального времени отслеживать располо-
жение койла относительно коры, определять направ-
ление индуцированного электрического поля, а в не-
которых системах — и его расчетную напряженность. 
Ориентируясь по структурному изображению голов-
ного мозга конкретного испытуемого, исследователь 
может точно выбрать область для стимуляции с уче-
том индивидуальной анатомии и топографии борозд 
и извилин (Peleman et al., 2010; Ruohonen, Karhu, 2010; 
Comeau, 2014).

В когнитивных исследованиях для выбора мише-
ни для ТМС в ряде случаев используют данные функ-
циональной нейровизуализации  — например, фМРТ. 
При этом возможно использование как групповых, 
так и индивидуальных данных об активации головного 
мозга (Sparing et al., 2008; Sandrini et al., 2011; Widhalm, 
Rose, 2019). Например, координаты мишени для сти-
муляции могут быть определены для всех испытуе-
мых на основании группового анализа данных фМРТ 
с определенной задачей или метаанализа результатов 
большого количества фМРТ-исследований. При ис-
пользовании индивидуальных данных каждому участ-
нику исследования до ТМС проводится фМРТ, а при 
выборе мишени используются индивидуальные кар-
ты активации коры. В этих случаях обычно выявляет-
ся межиндивидуальная вариабельность расположения 
зон активации, что приводит к значительному разбро-
су координат мишеней для стимуляции между испы-
туемыми (Sack et al., 2009). При использовании такого 
подхода становится возможным персонализирован-
ный выбор мишени для стимуляции.

Доказательства преимущества персонализиро-
ванного подхода к выбору мишени для стимуляции 
были получены в исследовании, опубликованном 
в 2009 году (Sack et al., 2009). В этой работе оценива-
лось онлайн-влияние ТМС на выполнение когнитив-
ного теста (сравнение чисел) при четырех способах 
определения мишени для стимуляции: 1)  индивиду-
альная фМРТ-направленная навигационная ТМС; 
2) индивидуальная навигационная ТМС по структур-
ной МРТ; 3) навигационная ТМС по данным группо-
вого анализа фМРТ; 4) ТМС без навигации (койл уста-
навливался в области расположения электрода P4 по 
системе «10 – 20 %»). Рассчитывался стандартизиро-
ванный экспериментальный размер эффекта и опти-
мальный размер выборки для выявления статистиче-
ски значимого эффекта при использовании разных 
подходов к определению мишени. Было показано, что 
для выявления статистически значимого поведенче-
ского эффекта при определении мишени на основании 
индивидуальных данных фМРТ было достаточно дан-
ных 5 испытуемых. При определении мишени на осно-
вании индивидуальной структурной МРТ было бы не-
обходимо включение в исследование 9 испытуемых, на 
основании группового анализа фМРТ — 13, а на осно-
вании расположения электрода P4 — 47 испытуемых 
(Sack et al., 2009).
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Кроме фМРТ с задачей для персонализированного 
определения мишени могут использоваться также дан-
ные фМРТ покоя с оценкой коннективности. Этот под-
ход используется, например, для определения мишени 
для стимуляции у пациентов с депрессией (Пойдашева 
и др., 2019b; Fox et al., 2012; Cash et al., 2020). Необходи-
мо отметить, что, несмотря на полученные обнадежи-
вающие данные, преимущества подхода с персонализи-
рованным определением мишени для стимуляции еще 
нуждаются в подтверждении в будущих исследовани-
ях, в том числе с прямым сравнением со стандартным 
подходом к определению мишени.

Применение навигационной системы позволяет 
не только выбрать мишень для стимуляции с учетом 
данных нейровизуализации, но и контролировать по-
ложение катушки, обеспечивая точное повторение сти-
муляции как в пределах одной сессии, так и при про-
ведении нескольких сессий стимуляции (Julkunen et al., 
2009; Richter et al., 2013).

Таким образом, в настоящее время есть широкий 
спектр возможных подходов к определению локализа-
ции мишени для ТМС. Выбор конкретного метода дол-
жен основываться как на технических возможностях, 
так и на особенностях изучаемого феномена. Исполь-
зование навигационных систем открывает широкие 
возможности для проведения направленной стимуля-
ции мозга с учетом индивидуальных данных структур-
ной и функциональной нейровизуализации.

Частота и интенсивность 
стимуляции

Важнейшими составляющими протоколов ТМС как 
в отношении физиологического эффекта, так и безо-
пасности являются интенсивность и частота стимуля-
ции. В настоящее время в когнитивных исследовани-
ях существует два основных подхода к определению 
интенсивности стимуляции: 1)  использование у всех 
участников исследования одинаковой интенсивности 
(как правило, минимальной интенсивности, вызыва-
ющей изучаемый поведенческий или когнитивный эф-
фект); 2) использование индивидуальной интенсивно-
сти, определяемой по моторному порогу (в покое или 
при сокращении мышцы-мишени) или, значительно 
реже, порогу возникновения фосфенов (Sandrini et al., 
2011). Дополнительно при этом также может учиты-
ваться расчетное расстояние от койла до коры (Parkin 
et  al., 2015). Оба этих подхода имеют существенные 
ограничения. В первом случае стимуляция проводит-
ся без учета индивидуальных особенностей возбудимо-
сти коры и в ряде случаев может быть небезопасной. Во 
втором случае необходимо учитывать, что моторный 
порог, отражающий эффект, который оказывает ТМС 
на моторную кору, может не иметь отношения к вли-
янию ТМС на немоторные зоны коры (Machii et  al., 
2006). Кроме того, необходимо отметить высокую ме-
жиндивидуальную вариабельность моторного порога 
(Wassermann, 2002). В настоящее время для определе-
ния интенсивности стимуляции немоторных зон коры 
разрабатываются новые подходы (например, основан-
ные на анализе данных ТМС-ЭЭГ и другие).

Частота стимуляции имеет большое значение 
в офлайн-протоколах, являясь одним из факторов, 
определяющих эффект стимуляции. Как уже отмеча-
лось, в большинстве случаев низкочастотная рТМС 
(1 Гц) рассматривается как ингибирующая, в то время 
как высокочастотная рТМС (5 Гц и более) — как уве-
личивающая активность стимулируемой области. Ус-
ловность такого подхода связана с высокой вариабель-
ностью физиологических эффектов рТМС, а также 
недостаточной изученностью нейрофизиологических 
эффектов рТМС немоторных зон коры (Burke et  al., 
2019). В последние годы показано, что связь между ча-
стотой стимуляции и физиологическими эффектами 
является гораздо более сложной (см., например, Salinas 
et al., 2016). Следует также отметить подходы, основан-
ные на персонализированном подборе частоты сти-
муляции на основании, например, индивидуальной 
частоты осцилляторной активности по данным ЭЭГ 
(Thut et al., 2017; Widge, Miller, 2019).

Комбинация ТМС 
с другими методами

В настоящее время в подавляющем большинстве ког-
нитивных исследований ТМС используется совместно 
с другими методами — МРТ, ЭЭГ, реже — ПЭТ и МЭГ. 
Комбинация ТМС с различными методами нейрови-
зуализации может использоваться для разных целей. 
Нейровизуализация может проводиться до ТМС (на-
пример, для выбора мишени для стимуляции), во время 
ТМС (для оценки онлайн-эффекта) и после ТМС (для 
оценки офлайн-эффекта). Использование различных 
методов нейровизуализации имеет большое значение 
для уточнения механизмов действия ТМС и влияния 
стимуляции на коннективность и активность нейрон-
ных сетей (Ruff et al., 2009; Siebner et al., 2009; Bergmann 
et al., 2016; Hallett et al., 2017; Widhalm, Rose, 2019).

Сходным образом разные цели могут преследо-
ваться при комбинации ТМС с ЭЭГ. Так, например, 
офлайн-проведение ЭЭГ до ТМС может применяться 
для персонализированного подбора параметров сти-
муляции на основании частоты осцилляций (Thut et al., 
2017), а офлайн-проведение ЭЭГ после ТМС — для из-
учения эффекта ТМС на коннективность, когерент-
ность и другие параметры. При онлайн-комбинации 
ЭЭГ и ТМС можно выделить два подхода: ТМС-ЭЭГ 
(применение ЭЭГ для оценки онлайн-эффекта ТМС) 
и ЭЭГ-ТМС (применение ЭЭГ для выбора времени 
стимуляции с миллисекундным разрешением с учетом, 
например, фазы осцилляторной активности). ТМС-
ЭЭГ заключается в записи ТМС-вызванных потенци-
алов и в течение уже достаточно длительного времени 
активно применяется для оценки возбудимости мотор-
ной коры и кортико-кортикальной коннективности 
(Назарова и др., 2017; Пойдашева и др., 2019a; Hill et al., 
2016; Tremblay et al., 2019). ЭЭГ-ТМС в реальном вре-
мени является основой для разработанной в последние 
годы стимуляции, зависящей от состояния мозга (brain 
state-dependent brain stimulation)  — перспективно-
го и многообещающего направления терапевтической 
нейромодуляции (Bergmann, 2018; Stefanou et al., 2019).
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Безопасность
Основополагающим аспектом применения ТМС в кли-
нической и исследовательской практике является обе-
спечение безопасности испытуемых. Основным доку-
ментом, регламентирующим безопасность и этические 
вопросы применения ТМС, являются опубликован-
ные в 2009 году рекомендации, основанные на прошед-
шей в 2008 году в Италии конференции с участием ве-
дущих международных экспертов в этой области (Rossi 
et al., 2009). Обеспечение безопасности включает отбор 
добровольцев с учетом абсолютных и относительных 
противопоказаний, выбор параметров протокола сти-
муляции, профилактику и устранение нежелательных 
эффектов, а также организационные меры (Супонева 
и др., 2017).

Единственным абсолютным противопоказанием 
к проведению ТМС является наличие металлических 
устройств в непосредственной близости от катушки 
(например, кохлеарных имплантов). Относительные 
противопоказания могут увеличивать риск развития 
эпилептических приступов или других нежелательных 
эффектов (Rossi et al., 2009). Для систематического вы-
явления возможных противопоказаний к проведению 
ТМС и факторов, увеличивающих риск развития неже-
лательных эффектов, целесообразно использовать спе-
циально разработанные опросники. Их использование 
является крайне полезным даже при включении в ис-
следование здоровых лиц, так как в ряде случаев по-
зволяет выявить некоторые проблемы со здоровьем, 
о которых испытуемый не сообщил по той или иной 
причине. Особое внимание необходимо уделять прие-
му испытуемыми лекарственных препаратов, алкоголя 
и качеству сна.

В рекомендациях по безопасности ТМС 2009 года 
отдельно оговаривается, что определение критериев 
«здорового испытуемого» остается на усмотрение ло-
кального этического комитета  / наблюдательного со-
вета (Institutional Review Board) (Rossi et al., 2009). По-
скольку применение ТМС в области когнитивной 
нейронауки может осуществляться только в рамках 
научно-исследовательской работы, во всех случаях 
необходимо одобрение протокола исследования ло-
кальным этическим комитетом, который утверждает 
необходимый объем обследования испытуемых перед 
включением в исследование. На этапе скрининга мо-
гут использоваться различные опросники для самоо-
ценки состояния здоровья (например, General Health 
Questionnaire-28 (GHQ-28)), а также, при необходимо-
сти, дополнительные лабораторные и инструменталь-
ные методы обследования (например, электроэнцефа-
лография, общий анализ крови и т. д.). Обязательным 
является получение добровольного информированно-
го согласия.

Следующим важным аспектом является выбор 
протокола стимуляции. В рекомендациях по безопас-
ности регламентирована максимальная продолжитель-
ность серии стимулов в зависимости от частоты и ин-
тенсивности стимуляции для стандартных режимов 
стимуляции, а также приведены основные параметры 
протоколов стимуляции тета-вспышками, для которых 
показана безопасность для здоровых лиц. В стандарт-

ных протоколах интенсивность стимуляции регламен-
тирована в пределах 90 – 130 % от моторного порога, ча-
стота стимуляции не должна превышать 25  Гц (Rossi 
et al., 2009). Кроме собственно показателей протокола 
стимуляции, также необходимо учитывать особенно-
сти проведения ТМС. Любые случаи применения но-
вой парадигмы стимуляции (стимуляция нескольких 
зон коры головного мозга, использование прайминга 
и т. д.) необходимо рассматривать с точки зрения по-
тенциального увеличения риска развития нежелатель-
ных эффектов.

Наиболее опасным нежелательным эффектом 
ТМС является развитие эпилептического приступа. 
А.  Дж.  Лернер и соавторы (2019) при опросе сотруд-
ников 174 клиник и лабораторий показали: частота 
развития эпилептических приступов при проведении 
ТМС составляет около 0.08 на 1000 сессий (Lerner et al., 
2019). Эти данные основаны на анализе 318 560 сессий 
ТМС, проведенных в период с 2012 по 2016 год (Lerner 
et al., 2019). Необходимо отметить, что эпилептический 
приступ может развиться не только при проведении 
ритмической ТМС, но и при стимуляции одиночны-
ми либо парными стимулами. В подавляющем боль-
шинстве случаев развитие эпилептических приступов 
описано при наличии факторов риска (эпилепсия, ор-
ганическое поражение головного мозга, прием лекар-
ственных препаратов с проэпилептогенным эффек-
том) и/или использовании протоколов с параметрами, 
превышающими рекомендованные. При проведении 
ТМС в соответствии с действующими рекомендаци-
ями по безопасности у испытуемых без дополнитель-
ных факторов риска частота развития эпилептических 
приступов составляет менее 0.02 на 1000 сессий (Lerner 
et al., 2019). Для сравнения: ежегодный риск развития 
эпилепсии в США составляет 0.47 на 1000 человек на-
селения (Hirtz et al., 2007).

Следует отдельно отметить описанные в лите-
ратуре случаи развития эпилептических приступов 
у здоровых добровольцев в рамках проведения науч-
ных исследований. Пять эпилептических приступов 
у здоровых лиц описаны в первые годы применения 
ТМС при использовании протоколов с превышени-
ем рекомендованных в настоящее время значений ин-
тенсивности и продолжительности серии стимулов 
(Rossi et al., 2009). Один приступ описан у испытуемо-
го, включенного в исследование в качестве здорово-
го добровольца, но принимавшего флуоксетин в свя-
зи с повышенной тревожностью (Bernabeu et al., 2004). 
Еще в одном случае эпилептический приступ развился 
при использовании нестандартного протокола стиму-
ляции тета-вспышками у испытуемого, который совер-
шил накануне проведения ТМС длительный авиапере-
лет (Oberman et  al., 2009). Кроме того, в двух случаях 
описано развитие эпилептических приступов при ис-
пользовании экспериментальных протоколов с ком-
бинацией ТМС с изометрическим сокращением мышц 
(Edwardson et  al., 2011) и зрительной стимуляцией 
(Lahteenmaki et al., 2015).

В настоящее время ТМС достаточно широко ис-
пользуется в педиатрии (Куренков, Артеменко, 2020). 
По данным опубликованного в 2017 году метаанали-
за, у детей риск развития нежелательных эффектов 
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во время ТМС сопоставим со взрослыми (Allen et  al., 
2017). Стоит отметить, что у детей младше 2 лет суще-
ствует риск акустической травмы. Кроме того, безо-
пасность ТМС недостаточно изучена у детей младше 1 
года (Супонева и др., 2017; Rossi et al., 2009).

Для оценки возможных нежелательных эффектов 
во время ТМС целесообразно использовать специаль-
ные стандартизированные опросники (Бакулин и др., 
2019; Najib, Horvath, 2014). Нежелательные эффекты 
во время ТМС регистрируются в 59.5 % случаев, одна-
ко большинство из них имеют слабую выраженность 
и не влияют на желание продолжать участие в иссле-
довании. К наиболее частым нежелательным эффек-
там, возникающим во время ТМС, относятся голов-
ная боль, сонливость, сокращение мышц лица и другие 
неприятные ощущения неболевого характера, труд-
ности концентрации внимания (Бакулин и др., 2019). 
В единичных случаях возможно развитие синкопаль-
ных состояний. По данным метаанализа 93 рандоми-
зированных клинических исследований, как минимум 
одно нежелательное явление (самые частые  — голов-
ная боль и головокружение) при проведении реальной 
стимуляции регистрируется в 29.3 % случаев, что ста-
тистически значимо больше, чем при использовании 
плацебо (13.6 %) (Zis et  al., 2020). Необходимо отме-
тить, что в части случаев нежелательные эффекты (на-
пример, головная боль) могут регистрироваться и в те-
чение 24 часов после окончания стимуляции (Бакулин 
и др., 2019).

Большое значение имеют организационные меры 
по обеспечению безопасности (обучение персонала, 
мониторинг во время процедуры, оснащение для ока-
зания помощи при развитии НЭ и др.) (Супонева и др., 
2017; Rossi et al., 2009).

Заключение
В настоящее время ТМС активно используется в ког-
нитивной нейронауке. За счет способности модулиро-
вать активность стимулируемой области и нейронных 
сетей ТМС в комбинации с различными методами ней-
ровизуализации может применяться для изучения ней-
ропластичности и уточнения роли отдельных участ-
ков коры головного мозга в реализации когнитивных 
функций. Полученные в когнитивных исследованиях 
с применением ТМС результаты также имеют большое 
значение для разработки новых подходов к диагности-
ке и лечению различных заболеваний головного мозга. 
Важными направлениями будущих исследования яв-
ляются уточнение механизмов действия ТМС, увели-
чение прецизионности воздействия и разработка но-
вых протоколов стимуляции.
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Abstract. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is an intensively developing method of non-invasive brain stimulation. 
TMS is widely used in cognitive neuroscience to study the causal role of various cortical areas in visual perception, memory, 
attention, speech, and other cognitive functions. The article discusses the general principles and main directions of TMS 
applications in cognitive research as well as the modern aspects of using online TMS protocols for the creation of a temporary 
“virtual lesion”, functional brain mapping, and chronometric studies. Possible applications of offline TMS protocols for 
long-term modulation of the stimulated cortical area activity are also discussed. Methodological features of TMS studies, 
including targeting methods, as well as the frequency and intensity of stimulation, are highlighted. The article also describes 
the possibilities of combining TMS with other methods. Finally, the safety aspects of TMS in healthy subjects in the context 
of cognitive studies are discussed.

Correspondence: Ilya S. Bakulin, bakulinilya@gmail.com, 125367, Russia, Moscow, Volokolamskoe shosse, 80, Research 
Center of Neurology; Alexandra G. Poydasheva, alexandra.poydasheva@gmail.com, Alexey A. Medyntsev, medintseff@
yandex.ru, Natalia A. Suponeva, nasu2709@mail.ru, Michael A. Piradov, mpi711@gmail.com. 

Keywords: transcranial magnetic stimulation, non-invasive brain stimulation, non-invasive neuromodulation, cognitive 
functions, cognitive neuroscience, “virtual lesion”

Copyright © 2020. Ilya S. Bakulin, Alexandra G. Poydasheva, Alexey A. Medyntsev, Natalia A. Suponeva, Michael A. Piradov.  
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY), which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the original authors are credited and 
that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice.

Acknowledgements. The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-00-01100(18-00-01078).

Received June 15, 2020, accepted September 24, 2020.

References
Ahdab, R., Ayache, S. S., Brugières, P., Goujon, C., &  Lefau-

cheur, J.-P. (2010). Comparison of “standard” and “navi-
gated” procedures of TMS coil positioning over motor, 
premotor and prefrontal targets in patients with chronic 
pain and depression. Neurophysiologie Clinique/Clinical 
Neurophysiology, 40(1), 27 – 36. https://doi.org/10.1016/j.
neucli.2010.01.001

Allen, C. H., Kluger, B. M., & Buard, I. (2017). Safety of transcra-
nial magnetic stimulation in children: A systematic review 
of the literature. Pediatric Neurology, 68, 3 – 17. https://doi.
org/10.1016/j.pediatrneurol.2016.12.009

Amassian, V. E., Cracco, R. Q., Maccabee, P. J., Cracco, J. B., 
Rudell, A., &  Eberle, L. (1989). Suppression of visual per-
ception by magnetic coil stimulation of human occipital 
cortex. Electroencephalography and Clinical Neurophysiol-
ogy/Evoked Potentials Section, 74(6), 458 – 462. https://doi.
org/10.1016/0168-5597(89)90036-1

Bakulin, I., Zabirova, A., Lagoda, D., Poydasheva, A., Cherka-
sova, A., Pavlov, N., Kopnin, P., Sinitsyn, D., Kremneva, E., 
Fedorov, M., Gnedovskaya, E., Suponeva, N., & Piradov, M. 
(2020). Combining HF rTMS over the left DLPFC with con-
current cognitive activity for the offline modulation of work-
ing memory in healthy volunteers: A proof-of-concept study. 
Brain Sciences, 10(2), 83:1 – 18. https://doi.org/10.3390/
brainsci10020083

https://doi.org/10.47010/20.3.2
http://www.cogjournal.org/
mailto:bakulinilya%40gmail.com?subject=
mailto:alexandra.poydasheva%40gmail.com?subject=
mailto:medintseff%40yandex.ru?subject=
mailto:medintseff%40yandex.ru?subject=
mailto:nasu2709%40mail.ru?subject=
mailto:mpi711%40gmail.com?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1016/j.neucli.2010.01.001
https://doi.org/10.1016/j.neucli.2010.01.001
https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2016.12.009
https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2016.12.009
https://doi.org/10.1016/0168-5597%2889%2990036-1
https://doi.org/10.1016/0168-5597%2889%2990036-1
https://doi.org/10.3390/brainsci10020083
https://doi.org/10.3390/brainsci10020083


Ilya S. Bakulin et al. Transcranial Magnetic Stimulation in Cognitive Neuroscience

www.cogjournal.org

41

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 7, Issue 3, September 2020

Bakulin, I. S., Poydasheva, A. G., Lagoda, D. Y., Evdokimov, K. M., 
Zabirova, A. K., Suponeva, N. A., &  Piradov, M. A. (2019). 
Safety and tolerability of different protocols of high-fre-
quency rhythmic transcranial magnetic stimulation. Uly-
anovsk Medico-Biological Journal, 2019(1), 26 – 37. (In Rus-
sian). https://doi.org/10.34014/2227-1848-2019-1-26-37

Barker, A. T., Jalinous, R., &  Freeston, I. L. (1985). Non-inva-
sive magnetic stimulation of human motor cortex. The 
Lancet, 325(8437), 1106 – 1107. https://doi.org/10.1016/
s0140-6736(85)92413-4

Bergmann, T. O. (2018). Brain state-dependent brain stimu-
lation. Frontiers in Psychology, 9(2108), 1 – 4. https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2018.02108

Bergmann, T. O., Karabanov, A., Hartwigsen, G., Thielscher, A., 
&  Siebner, H. R. (2016). Combining non-invasive tran-
scranial brain stimulation with neuroimaging and elec-
trophysiology: Current approaches and future perspec-
tives. NeuroImage, 140, 4 – 19. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2016.02.012

Bernabeu, M., Orient, F., Tormos, J. M., &  Pascual-Leone, A. 
(2004). Seizure induced by fast repetitive transcranial 
magnetic stimulation. Clinical Neurophysiology, 115(7), 
1714 – 1715. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.02.021

Beynel, L., Appelbaum, L. G., Luber, B., Crowell, C. A., Hil-
big, S. A., Lim, W., Nguyen, D., Chrapliwy, N. A., 
Davis, S. W., Cabeza, R., Lisanby, S. H., &  Deng, Z.-D. 
(2019). Effects of online repetitive transcranial magnetic 
stimulation (rTMS) on cognitive processing: A meta-analy-
sis and recommendations for future studies. Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews, 107, 47 – 58. https://doi.org/10.1016/j.
neubiorev.2019.08.018

Beynel, L., Powers, J. P., &  Appelbaum, L. G. (2020). Effects 
of repetitive transcranial magnetic stimulation on rest-
ing-state connectivity: A systematic review. Neuro-
Image, 211, 116596:1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2020.116596

Brem, A. K., Fried, P. J., Horvath, J. C., Robertson, E. M., &  Pas-
cual-Leone, A. (2014). Is neuroenhancement by non-
invasive brain stimulation a net zero-sum proposition? 
NeuroImage, 85, 1058 – 1068. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2013.07.038

Burke, M. J., Fried, P. J., &  Pascual-Leone, A. (2019). Transcra-
nial magnetic stimulation: Neurophysiological and clini-
cal applications. In M. D’Esposito, &  J. H. Grafman (Eds.), 
The frontal lobes. Handbook of clinical neurology (Vol. 163, 
pp. 73 – 92). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/
b978-0-12-804281-6.00005-7

Cash, R. F. H., Weigand, A., Zalesky, A., Siddiqi, S. H., Downar, J., 
Fitzgerald, P. B., &  Fox, M. D. (2020). Using brain imaging 
to improve spatial targeting of transcranial magnetic stim-
ulation for depression. Biological Psychiatry, https://doi.
org/10.1016/j.biopsych.2020.05.033

Chambers, C. D., Payne, J. M., Stokes, M. G., &  Mattingley, J. B. 
(2004). Fast and slow parietal pathways mediate spatial 
attention. Nature Neuroscience, 7(3), 217 – 218. https://doi.
org/10.1038/nn1203

Chen, R., Yaseen, Z., Cohen, L. G., &  Hallett, M. (1998). Time 
course of corticospinal excitability in reaction time and self-
paced movements. Annals of Neurology, 44(3), 317 – 325. 
https://doi.org/10.1002/ana.410440306

Chervyakov, A. V., Chernyavsky, A. Y., Sinitsyn, D. O., &  Pira-
dov, M. A. (2015). Possible mechanisms underlying the 
therapeutic effects of transcranial magnetic stimulation. 
Frontiers in Human Neuroscience, 9, 303:1 – 14. https://doi.
org/10.3389/fnhum.2015.00303

Chou, Y. H., Ton That, V., &  Sundman, M. (2020). A system-
atic review and meta-analysis of rTMS effects on cognitive 
enhancement in mild cognitive impairment and Alzheim-
er's disease. Neurobiology of Aging, 86, 1 – 10. https://doi.
org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.08.020

Chung, S. W., Lewis, B. P., Rogasch, N. C., Saeki, T., Thom-
son, R. H., Hoy, K. E., Bailey, N. W., &  Fitzgerald, P. B. 
(2017). Demonstration of short-term plasticity in the 
dorsolateral prefrontal cortex with theta burst stimula-

tion: A TMS-EEG study. Clinical Neurophysiology, 128(7), 
1117 – 1126. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.04.005

Clark, V. P., &  Parasuraman, R. (2014). Neuroenhance-
ment: Enhancing brain and mind in health and in dis-
ease. NeuroImage, 85, 889 – 894. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2013.08.071

Cohen, L. G., Celnik, P., Pascual-Leone, A., Corwell, B., Faiz, L., 
Dambrosia, J., Honda, M., Sadato, N., Gerloff, C., Cat-
ala, M. D., &  Hallett, M. (1997). Functional relevance of 
cross-modal plasticity in blind humans. Nature, 389(6647), 
180 – 183. https://doi.org/10.1038/38278

Cohen, L. G., Weeks, R. A., Sadato, N., Celnik, P., Ishii, K., & Hal-
lett, M. (1999). Period of susceptibility for cross-modal plas-
ticity in the blind. Annals of Neurology, 45(4), 451 – 460. 
https://doi.org/10.1002/1531-8249(199904)

Comeau, R. (2014). Neuronavigation for transcranial mag-
netic stimulation. In A. Rotenberg, J. Horvath, &  A. Pas-
cual-Leone (Eds.), Transcranial magnetic stimulation 
(Vol.  89, pp.  31 – 56). N.Y.: Humana Press. https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-0879-0_3

Cooper, R. P., &  Shallice, T. (2010). Cognitive neuroscience: 
The troubled marriage of cognitive science and neurosci-
ence. Topics in Cognitive Science, 2(3), 398 – 406. https://doi.
org/10.1111/j.1756-8765.2010.01090.x

Davis, N. J., Gold, E., Pascual-Leone, A., &  Bracewell, R. M. 
(2013). Challenges of proper placebo control for non-inva-
sive brain stimulation in clinical and experimental applica-
tions. European Journal of Neuroscience, 38(7), 2973 – 2977. 
https://doi.org/10.1111/ejn.12307

Deng, Z. D., Lisanby, S. H., & Peterchev, A. V. (2013). Electric field 
depth – focality tradeoff in transcranial magnetic stimula-
tion: Simulation comparison of 50 coil designs. Brain Stimu-
lation, 6(1), 1 – 13. https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.02.005

Donkelaar, P., & Müri, R. (2002). Craniotopic updating of visual 
space across saccades in the human posterior parietal cortex. 
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biologi-
cal Sciences, 269(1492), 735 – 739. https://doi.org/10.1098/
rspb.2001.1935

Edwardson, M., Fetz, E. E., &  Avery, D. H. (2011). Seizure pro-
duced by 20Hz transcranial magnetic stimulation during iso-
metric muscle contraction in a healthy subject. Clinical Neu-
rophysiology, 122(11), 2326 – 2327. https://doi.org/10.1016/j.
clinph.2011.04.005

Eisenegger, C., Treyer, V., Fehr, E., &  Knoch, D. (2008). Time-
course of “off-line” prefrontal rTMS effects — a PET study. 
NeuroImage, 42(1), 379 – 384. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2008.04.172

Esslinger, C., Schüler, N., Sauer, C., Gass, D., Mier, D., Braun, U., 
Ochs, E., Schulze, T. G., Rietschel, M., Kirsch, P., &  Meyer-
Lindenberg, A. (2014). Induction and quantification of pre-
frontal cortical network plasticity using 5 Hz rTMS and 
fMRI. Human Brain Mapping, 35(1), 140 – 151. https://doi.
org/10.1002/hbm.22165

Fecteau, S., &  Eldaief, M. (2014). Offline and online “virtual 
lesion” protocols. In A. Rotenberg, J. Horvath, &  A. Pas-
cual-Leone (Eds.), Transcranial magnetic stimulation 
(Vol.  89, pp.  143 – 152). N.Y.: Humana Press. https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-0879-0_8

Fecteau, S., Pascual-Leone, A., &  Théoret, H. (2006). Para-
doxical facilitation of attention in healthy humans. 
Behavioural Neurology, 17(3-4), 159 – 162. https://doi.
org/10.1155/2006/632141

Feurra, M., Blagovechtchenski, E., Nikulin, V. V., Nazarova, M., 
Lebedeva, A., Pozdeeva, D., Yurevich, M., &  Rossi, S. 
(2019). State-dependent effects of transcranial oscillatory 
currents on the motor system during action observation. 
Scientific Reports, 9(1), 12858:1 – 11. https://doi.org/10.1038/
s41598-019-49166-1

Fitzgerald, P. B., Fountain, S., &  Daskalakis, Z. J. (2006). A com-
prehensive review of the effects of rTMS on motor cortical 
excitability and inhibition. Clinical Neurophysiology, 117(12), 
2584 – 2596. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.06.712

Fitzgerald, P. B., Maller, J. J., Hoy, K. E., Thomson, R., &  Das-
kalakis, Z. J. (2009). Exploring the optimal site for the 

http://www.cogjournal.org/
https://doi.org/10.34014/2227-1848-2019-1-26-37
https://doi.org/10.1016/s0140-6736%2885%2992413-4
https://doi.org/10.1016/s0140-6736%2885%2992413-4
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02108
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02108
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.02.012
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.02.012
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.02.021
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.08.018
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.08.018
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116596
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116596
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.07.038
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.07.038
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804281-6.00005-7
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804281-6.00005-7
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.05.033
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.05.033
https://doi.org/10.1038/nn1203
https://doi.org/10.1038/nn1203
https://doi.org/10.1002/ana.410440306
https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00303
https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00303
https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.08.020
https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.08.020
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.04.005
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.08.071
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.08.071
https://doi.org/10.1038/38278
https://doi.org/10.1002/1531-8249%28199904%29
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_3
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_3
https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2010.01090.x
https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2010.01090.x
https://doi.org/10.1111/ejn.12307
https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.02.005
https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1935
https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1935
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2011.04.005
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2011.04.005
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.04.172
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.04.172
https://doi.org/10.1002/hbm.22165
https://doi.org/10.1002/hbm.22165
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_8
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_8
https://doi.org/10.1155/2006/632141
https://doi.org/10.1155/2006/632141
https://doi.org/10.1038/s41598-019-49166-1
https://doi.org/10.1038/s41598-019-49166-1
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.06.712


Ilya S. Bakulin et al. Transcranial Magnetic Stimulation in Cognitive Neuroscience

www.cogjournal.org

42

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 7, Issue 3, September 2020

localization of dorsolateral prefrontal cortex in brain stim-
ulation experiments. Brain Stimulation, 2(4), 234 – 237. 
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.03.002

Fox, M. D., Buckner, R. L., White, M. P., Greicius, M. D., &  Pas-
cual-Leone, A. (2012). Efficacy of transcranial magnetic 
stimulation targets for depression is related to intrinsic 
functional connectivity with the subgenual cingulate. Bio-
logical Psychiatry, 72(7), 595 – 603. https://doi.org/10.1016/j.
biopsych.2012.04.028

Hallett, M., Iorio, R. D., Rossini, P. M., Park, J. E., Chen, R., Cel-
nik, P., Strafella, A. P., Matsumoto, H., &  Ugawa, Y. (2017). 
Contribution of transcranial magnetic stimulation to assess-
ment of brain connectivity and networks. Clinical Neuro-
physiology, 128(11), 2125 – 2139. https://doi.org/10.1016/j.
clinph.2017.08.007

Hamilton, R., Messing, S., & Chatterjee, A. (2011). Rethinking the 
thinking cap: Ethics of neural enhancement using noninva-
sive brain stimulation. Neurology, 76(2), 187 – 193. https://
doi.org/10.1212/wnl.0b013e318205d50d

Hill, A. T., Rogasch, N. C., Fitzgerald, P. B., &  Hoy, K. E. (2016). 
TMS-EEG: A window into the neurophysiological effects 
of transcranial electrical stimulation in non-motor brain 
regions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 64, 175 – 184. 
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.03.006

Hirtz, D., Thurman, D. J., Gwinn-Hardy, K., Mohamed, M., 
Chaudhuri, A. R., &  Zalutsky, R. (2007). How com-
mon are the “common” neurologic disorders? Neu-
rology, 68(5), 326 – 337. https://doi.org/10.1212/01.
wnl.0000252807.38124.a3

Hoogendam, J. M., Ramakers, G. M., &  Di Lazzaro, V. (2010). 
Physiology of repetitive transcranial magnetic stimulation 
of the human brain. Brain Stimulation, 3(2), 95 – 118. https://
doi.org/10.1016/j.brs.2009.10.005

Huang, Y. Z., Chen, R. S., Rothwell, J. C., &  Wen, H. Y. (2007). 
The after-effect of human theta burst stimulation is NMDA 
receptor dependent. Clinical Neurophysiology, 118(5), 
1028 – 1032. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.01.021

Huang, Y. Z., Edwards, M. J., Rounis, E., Bhatia, K. P., &  Roth-
well, J. C. (2005). Theta burst stimulation of the human motor 
cortex. Neuron, 45(2), 201 – 206. https://doi.org/10.1016/j.
neuron.2004.12.033

Julkunen, P., Säisänen, L., Danner, N., Niskanen, E., Huk-
kanen, T., Mervaala, E., &  Könönen, M. (2009). Compari-
son of navigated and non-navigated transcranial magnetic 
stimulation for motor cortex mapping, motor threshold 
and motor evoked potentials. NeuroImage, 44(3), 790 – 795. 
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.09.040

Kapur, N. (1996). Paradoxical functional facilitation in brain-
behaviour research. A critical review. Brain, 119(5), 
1775 – 1790. https://doi.org/10.1093/brain/119.5.1775

Klomjai, W., Katz, R., &  Lackmy-Vallée, A. (2015). Basic prin-
ciples of transcranial magnetic stimulation (TMS) and 
repetitive TMS (rTMS). Annals of Physical and Rehabilita-
tion Medicine, 58(4), 208 – 213. https://doi.org/10.1016/j.
rehab.2015.05.005

Knoch, D., Treyer, V., Regard, M., Müri, R. M., Buck, A., 
&  Weber, B. (2006). Lateralized and frequency-dependent 
effects of prefrontal rTMS on regional cerebral blood flow. 
NeuroImage, 31(2), 641 – 648. https://doi.org/10.1016/j.
neuroimage.2005.12.025

Krieg, S. M., Lioumis, P., Mäkelä, J. P., Wilenius, J., Karhu, J., 
Hannula, H., Savolainen, P., Lucas, C. W., Seidel, K., 
Laakso, A., Islam, M., Vaalto, S., Lehtinen, H., Viti-
kainen, A.-M., Tarapore, P. E., &  Picht, T. (2017). Proto-
col for motor and language mapping by navigated TMS in 
patients and healthy volunteers: Workshop report. Acta Neu-
rochirurgica, 159(7), 1187 – 1195. https://doi.org/10.1007/
s00701-017-3187-z

Kurenkov, A. L., &  Artemenko, A. R. (2020). Transcranial mag-
netic stimulation in child neurology. L. O. Badalyan Neu-
rological Journal, 1(1), 47 – 63. (In Russian). https://doi.
org/10.17816/2686-8997-2020-1-01-47-63

Lähteenmäki, M., Sormunen, E., Koivisto, M., Railo, H., & Tuom-
inen, L. (2015). TMS-induced seizure following focal single-

pulse IPS stimulation. Brain Stimulation, 8(6), 1238 – 1238. 
https://doi.org/10.1016/j.brs.2015.09.003

Larson, J., &  Munkácsy, E. (2015). Theta-burst LTP. Brain 
Research, 1621, 38 – 50. https://doi.org/10.1016/j.brainres. 
2014.10.034

Lefaucheur, J.-P., Aleman, A., Baeken, C., Benninger, D. H., 
Brunelin, J., Lazzaro, V. D., Filipović, S. R., Grefkes, C., 
Hasan, A., Hummel, F. C., Jääskeläinen, S. K., Langguth, B., 
Leocani, L., Londero, A., Nardone, R., Nguyen, J.-P., 
Nyffeler, T., Oliveira-Maia, A. J., Oliviero, A., Padberg, F., 
Palm, U., Paulus, W., Poulet, E., Quartarone, A., Rachid, F., 
Rektorová, I., Rossi, S., Sahlsten, H., Schecklmann, M., 
Szekely, D., &  Ziemann, U. (2020). Evidence-based guide-
lines on the therapeutic use of repetitive transcranial 
magnetic stimulation (rTMS): An update. Clinical Neu-
rophysiology, 131(2), 474 – 528. https://doi.org/10.1016/j.
clinph.2019.11.002

Lefaucheur, J.-P., André-Obadia, N., Antal, A., Ayache, S. S., 
Baeken, C., Benninger, D. H., Cantello, R. M., Cincotta, M., 
de Carvalho, M., Ridder, D. D., Devanne, H., Lazzaro, V. D., 
Filipović, S. R., Hummel, F. C., Jääskeläinen, S. K., Kim-
iskidis, V. K., Koch, G., Langguth, B., Nyffeler, T., Oliv-
iero, A., Padberg, F., Poulet, E., Rossi, S., Rossini, P. M., 
Rothwell, J. C., Schönfeldt-Lecuona, C., Siebner, H. R., 
Slotema, C. W., Stagg, C. J., Valls-Sole, J., Ziemann, U., Pau-
lus, W., &  Garcia-Larrea, L. (2014). Evidence-based guide-
lines on the therapeutic use of repetitive transcranial mag-
netic stimulation (rTMS). Clinical Neurophysiology, 125(11), 
2150 – 2206. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021

Lerner, A. J., Wassermann, E. M., &  Tamir, D. I. (2019). Seizures 
from transcranial magnetic stimulation 2012-2016: Results 
of a survey of active laboratories and clinics. Clinical Neu-
rophysiology, 130(8), 1409 – 1416. https://doi.org/10.1016/j.
clinph.2019.03.016

Luber, B., &  Lisanby, S. H. (2014). Enhancement of human cog-
nitive performance using transcranial magnetic stimu-
lation (TMS). NeuroImage, 85(3), 961 – 970. https://doi.
org/10.1016/j.neuroimage.2013.06.007

Machii, K., Cohen, D., Ramos-Estebanez, C., & Pascual-Leone, A. 
(2006). Safety of rTMS to non-motor cortical areas in healthy 
participants and patients. Clinical Neurophysiology, 117(2), 
455 – 471. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2005.10.014

Maurer, S., Giglhuber, K., Sollmann, N., Kelm, A., Ille, S., 
Hauck, T., Tanigawa, N., Ringel, F., Boeckh-Behrens, T., 
Meyer, B., &  Krieg, S. M. (2017). Non-invasive mapping of 
face processing by navigated transcranial magnetic stimula-
tion. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 4:1 – 17. https://
doi.org/10.3389/fnhum.2017.00004

Maurer, S., Tanigawa, N., Sollmann, N., Hauck, T., Ille, S., Boeckh-
Behrens, T., &  Meyer, B. (2016). Non-invasive mapping of 
calculation function by repetitive navigated transcranial 
magnetic stimulation. Brain Structure and Function, 221(8), 
3927 – 3947. https://doi.org/10.1007/s00429-015-1136-2

Miniussi, C., Harris, J. A., & Ruzzoli, M. (2013). Modelling non-
invasive brain stimulation in cognitive neuroscience. Neuro-
science & Biobehavioral Reviews, 37(8), 1702 – 1712. https://
doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.014

Miniussi, C., & Ruzzoli, M. (2013). Transcranial stimulation and 
cognition. In Brain stimulation. Handbook of clinical neuro-
logy (Vol. 116, pp. 739 – 750). Amsterdam: Elsevier. https://
doi.org/10.1016/b978-0-444-53497-2.00056-5

Moliadze, V., Zhao, Y., Eysel, U., & Funke, K. (2003). Effect of tran-
scranial magnetic stimulation on single-unit activity in the 
cat primary visual cortex. The Journal of Physiology, 553(2), 
665 – 679. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2003.050153

Najib, U., &  Horvath, J. C. (2014). Transcranial magnetic 
stimulation (TMS) safety considerations and recom-
mendations. In A. Rotenberg, J. Horvath, &  A. Pas-
cual-Leone (Eds.), Transcranial magnetic stimulation 
(Vol.  89, pp.  15 – 30). N.Y.: Humana Press. https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-0879-0_2

Nazarova, M. A., Blagoveschenskiy, E. D., Nikulin, V. V., 
&  Mitina, M. V. (2017). Transcranial magnetic stim-
ulation with electroencephalography: Methodology, 

http://www.cogjournal.org/
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.03.002
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.04.028
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.04.028
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.08.007
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.08.007
https://doi.org/10.1212/wnl.0b013e318205d50d
https://doi.org/10.1212/wnl.0b013e318205d50d
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.03.006
https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000252807.38124.a3
https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000252807.38124.a3
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.10.005
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.10.005
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.01.021
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.12.033
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.12.033
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.09.040
https://doi.org/10.1093/brain/119.5.1775
https://doi.org/10.1016/j.rehab.2015.05.005
https://doi.org/10.1016/j.rehab.2015.05.005
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.12.025
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.12.025
https://doi.org/10.1007/s00701-017-3187-z
https://doi.org/10.1007/s00701-017-3187-z
https://doi.org/10.17816/2686-8997-2020-1-01-47-63
https://doi.org/10.17816/2686-8997-2020-1-01-47-63
https://doi.org/10.1016/j.brs.2015.09.003
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.10.034
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.10.034
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.002
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.002
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.03.016
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.03.016
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.06.007
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.06.007
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2005.10.014
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00004
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00004
https://doi.org/10.1007/s00429-015-1136-2
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.014
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.014
https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53497-2.00056-5
https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53497-2.00056-5
https://doi.org/10.1113/jphysiol.2003.050153
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_2
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_2


Ilya S. Bakulin et al. Transcranial Magnetic Stimulation in Cognitive Neuroscience

www.cogjournal.org

43

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 7, Issue 3, September 2020

applications for research and cilinics. Neuromuscu-
lar Diseases, 7(4), 20 – 32. (In Russian). https://doi.
org/10.17650/2222-8721-2017-7-4-20-32

Nguyen, J. P., Suarez, A., Kemoun, G., Meignier, M., Le Saout, E., 
Damier, P., Nizard, J., &  Lefaucheur, J. P. (2017). Repetitive 
transcranial magnetic stimulation combined with cogni-
tive training for the treatment of Alzheimer's disease. Neuro-
physiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 47(1), 47 – 53. 
https://doi.org/10.1016/j.neucli.2017.01.001

Oberman, L. M., &  Pascual-Leone, A. (2009). Report of sei-
zure induced by continuous theta burst stimulation. Brain 
Stimulation, 2(4), 246 – 247. https://doi.org/10.1016/j.
brs.2009.03.003

Parkin, B. L., Ekhtiari, H., &  Walsh, V. F. (2015). Non-inva-
sive human brain stimulation in cognitive neuroscience: 
A primer. Neuron, 87(5), 932 – 945. https://doi.org/10.1016/j.
neuron.2015.07.032

Pascual-Leone, A., Bartres-Faz, D., &  Keenan, J. P. (1999). Tran-
scranial magnetic stimulation: studying the brain–behaviour 
relationship by induction of ‘virtual lesions’. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biologi-
cal Sciences, 354(1387), 1229 – 1238. https://doi.org/10.1098/
rstb.1999.0476

Pascual-Leone, A., Gates, J. R., &  Dhuna, A. (1991). Induction 
of speech arrest and counting errors with rapid-rate tran-
scranial magnetic stimulation. Neurology, 41(5), 697 – 702. 
https://doi.org/10.1212/wnl.41.5.697

Pascual-Leone, A., Walsh, V., &  Rothwell, J. (2000). Transcra-
nial magnetic stimulation in cognitive neuroscience — vir-
tual lesion, chronometry, and functional connectivity. Cur-
rent Opinion in Neurobiology, 10(2), 232 – 237. https://doi.
org/10.1016/s0959-4388(00)00081-7

Peleman, K., Van Schuerbeek, P., Luypaert, R., Stadnik, T., De 
Raedt, R., De Mey, J., & Bossuyt, A. (2010). Using 3D-MRI to 
localize the dorsolateral prefrontal cortex in TMS research. 
World Journal of Biological Psychiatry, 11(2), 425 – 430. 
https://doi.org/10.1080/15622970802669564

Poydasheva, A. G., Bakulin, I. S., Legostaeva, L. A., Supo-
neva, N. A., &  Piradov, M. A. (2019). TMS-EEG: Cur-
rent possibilities and future prospects. I. P. Pavlov Journal 
of Higher Nervous Activity, 69(3), 267 – 279. (In Russian). 
https://doi.org/10.1134/s0044467719030092

Poydasheva, A. G., Sinitsyn, D. O., Bakulin, I. S., Suponeva, N. A., 
Maslennikov, N. V., Tsukarzi, E. E., Mosolov, S. N., &  Pira-
dov, M. A. (2019). Target determination for transcranial 
magnetic stimulation in patients with a pharmacotherapy- 
resistant depressive episode based on the individual para-
meters of resting-state functional magnetic resonance 
imaging (a pilot blind controlled trial). Neurology, Neuropsy-
chiatry, Psychosomatics, 11(4), 44 – 50. (In Russian). https://
doi.org/10.14412/2074-2711-2019-4-44-50

Ren, F. (2019). Influence of cognitive neuroscience on contem-
porary philosophy of science. Translational Neuroscience, 
10(1), 37 – 43. https://doi.org/10.1515/tnsci-2019-0007

Richter, L., Trillenberg, P., Schweikard, A., & Schlaefer, A. (2013). 
Stimulus intensity for hand held and robotic transcranial 
magnetic stimulation. Brain Stimulation, 6(3), 315 – 321. 
https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.06.002

Robertson, E. M., Théoret, H., &  Pascual-Leone, A. (2003). 
Studies in cognition: The problems solved and cre-
ated by transcranial magnetic stimulation. Journal of 
Cognitive Neuroscience, 15(7), 948 – 960. https://doi.
org/10.1162/089892903770007344

Rossi, S., Hallett, M., Rossini, P. M., Pascual-Leone, A., &  The 
Safety of TMS Consensus Group (2009). Safety, ethical 
considerations, and application guidelines for the use of 
transcranial magnetic stimulation in clinical practice and 
research. Clinical Neurophysiology, 120(12), 2008 – 2039. 
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2009.08.016

Rossini, P. M., Burke, D., Chen, R., Cohen, L. G., Daskalakis, Z., 
Di Iorio, R., & Di Lazzaro, V. (2015). Non-invasive electri-
cal and magnetic stimulation of the brain, spinal cord, roots 
and peripheral nerves: Basic principles and procedures 
for routine clinical and research application. An  updated 

report from an I.F.C.N. Committee. Clinical Neurophys-
iology, 126(6), 1071 – 1107. https://doi.org/10.1016/j.
clinph.2015.02.001

Rothwell, J. C., Day, B. L., Thompson, P. D., Dick, J. P., &  Mars-
den, C. D. (1987). Some experiences of techniques for 
stimulation of the human cerebral motor cortex through 
the scalp. Neurosurgery, 20(1), 156 – 163. https://doi.
org/10.1097/00006123-198701000-00032

Ruff, C. C., Driver, J., &  Bestmann, S. (2009). Combining TMS 
and fMRI: From ‘virtual lesions’ to functional-network 
accounts of cognition. Cortex, 45(9), 1043 – 1049. https://doi.
org/10.1016/j.cortex.2008.10.012

Ruohonen, J., &  Karhu, J. (2010). Navigated transcranial mag-
netic stimulation. Neurophysiologie Clinique/Clinical 
Neurophysiology, 40(1), 7 – 17. https://doi.org/10.1016/j.
neucli.2010.01.006

Rusjan, P. M., Barr, M. S., Farzan, F., Arenovich, T., Maller, J. J., 
Fitzgerald, P. B., &  Daskalakis, Z. J. (2010). Optimal tran-
scranial magnetic stimulation coil placement for targeting 
the dorsolateral prefrontal cortex using novel magnetic res-
onance image-guided neuronavigation. Human Brain Map-
ping, 31(11), 1643 – 1652. https://doi.org/10.1002/hbm.20964

Ruzzoli, M., Abrahamyan, A., Clifford, C. W., Marzi, C. A., Min-
iussi, C., & Harris, J. A. (2011). The effect of TMS on visual 
motion sensitivity: An increase in neural noise or a decrease 
in signal strength? Journal of Neurophysiology, 106(1), 
138 – 143. https://doi.org/10.1152/jn.00746.2010

Sack, A. T., Cohen Kadosh, R., Schuhmann, T., Moerel, M., 
Walsh, V., & Goebel, R. (2009). Optimizing functional accu-
racy of TMS in cognitive studies: A comparison of methods. 
Journal of Cognitive Neuroscience, 21(2), 207 – 221. https://
doi.org/10.1162/jocn.2009.21126

Sakreida, K., Lange, I., Willmes, K., Heim, S., Binkofski, F., Clus-
mann, H., &  Neuloh, G. (2018). High-resolution language 
mapping of Broca's region with transcranial magnetic stim-
ulation. Brain Structure and Function, 223(3), 1297 – 1312. 
https://doi.org/10.1007/s00429-017-1550-8

Salinas, F. S., Franklin, C., Narayana, S., Szabó, C. Á., &  Fox, P. T. 
(2016). Repetitive transcranial magnetic stimulation educes 
frequency-specific causal relationships in the motor network. 
Brain Stimulation, 9(3), 406 – 414. https://doi.org/10.1016/j.
brs.2016.02.006

Sandrini, M., Umiltà, C., &  Rusconi, E. (2011). The use of tran-
scranial magnetic stimulation in cognitive neurosci-
ence: A new synthesis of methodological issues. Neurosci-
ence & Biobehavioral Reviews, 35(3), 516 – 536. https://doi.
org/10.1016/j.neubiorev.2010.06.005

Siebner, H. R., Bergmann, T. O., Bestmann, S., Massimini, M., 
Johansen-Berg, H., Mochizuki, H., Bohning, D. E., Boor-
man, E. D., Groppa, S., Miniussi, C., Pascual-Leone, A., 
Huber, R., Taylor, P. C. J., Ilmoniemi, R. J., Gennaro, L. D., 
Strafella, A. P., Kähkönen, S., Klöppel, S., Frisoni, G. B., 
George, M. S., Hallett, M., Brandt, S. A., Rushworth, M. F., 
Ziemann, U., Rothwell, J. C., Ward, N., Cohen, L. G., 
Baudewig, J., Paus, T., Ugawa, Y., &  Rossini, P. M. (2009). 
Consensus paper: Combining transcranial stimulation with 
neuroimaging. Brain Stimulation, 2(2), 58 – 80. https://doi.
org/10.1016/j.brs.2008.11.002

Siebner, H. R., & Rothwell, J. (2003). Transcranial magnetic stim-
ulation: New insights into representational cortical plastic-
ity. Experimental Brain Research, 148(1), 1 – 16. https://doi.
org/10.1007/s00221-002-1234-2

Silvanto, J., &  Cattaneo, Z. (2014). State-dependent transcra-
nial magnetic stimulation (TMS) protocols. In A. Roten-
berg, J. Horvath, &  A. Pascual-Leone (Eds.), Transcranial 
magnetic stimulation (Vol. 89, pp. 153 – 176). N.Y.: Humana 
Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0879-0_9

Silvanto, J., Muggleton, N., & Walsh, V. (2008). State-dependency 
in brain stimulation studies of perception and cognition. 
Trends in Cognitive Sciences, 12(12), 447 – 454. https://doi.
org/10.1016/j.tics.2008.09.004

Silvanto, J., Muggleton, N. G., Cowey, A., &  Walsh, V. 
(2007). Neural adaptation reveals state-dependent 
effects of transcranial magnetic stimulation. European 

http://www.cogjournal.org/
https://doi.org/10.17650/2222-8721-2017-7-4-20-32
https://doi.org/10.17650/2222-8721-2017-7-4-20-32
https://doi.org/10.1016/j.neucli.2017.01.001
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.03.003
https://doi.org/10.1016/j.brs.2009.03.003
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.07.032
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.07.032


Ilya S. Bakulin et al. Transcranial Magnetic Stimulation in Cognitive Neuroscience

www.cogjournal.org

44

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 7, Issue 3, September 2020

Journal of Neuroscience, 25(6), 1874 – 1881. https://doi.
org/10.1111/j.1460-9568.2007.05440.x

Sliwinska, M. W., Vitello, S., &  Devlin, J. T. (2014). Transcra-
nial magnetic stimulation for investigating causal brain-
behavioral relationships and their time course. Journal 
of Visualized Experiments, (89), e51735:1 – 9. https://doi.
org/10.3791/51735

Sparing, R., Buelte, D., Meister, I. G., Paus, T., &  Fink, G. R. 
(2008). Transcranial magnetic stimulation and the challenge 
of coil placement: A comparison of conventional and stereo-
taxic neuronavigational strategies. Human Brain Mapping, 
29(1), 82 – 96. https://doi.org/10.1002/hbm.20360

Stefanou, M.-I., Baur, D., Belardinelli, P., Bergmann, T. O., 
Blum, C., Gordon, P. C., Nieminen, J. O., Zrenner, B., Zie-
mann, U., &  Zrenner, C. (2019). Brain state-dependent 
brain stimulation with real-time electroencephalogra-
phy-triggered transcranial magnetic stimulation. Journal 
of Visualized Experiments, (150), e59711:1 – 7. https://doi.
org/10.3791/59711

Suponeva, N. A., Bakulin, I. S., Poydasheva, A. G., &  Pira-
dov, M. A. (2017). Safety of transcranial magnetic stimula-
tion: Review of international guidelines and new findings. 
Neuromuscular Diseases, 7(2), 21 – 36. (In Russian). https://
doi.org/10.17650/2222-8721-2017-7-2-21-36

Suppa, A., Huang, Y. Z., Funke, K., Ridding, M. C., Cheeran, B., 
Di Lazzaro, V., Ziemann, U., &  Rothwell, J. C. (2016). Ten 
years of theta burst stimulation in humans: Established 
knowledge, unknowns and prospects. Brain Stimulation, 
9(3), 323 – 335. https://doi.org/10.1016/j.brs.2016.01.006

Tang, A., Thickbroom, G., &  Rodger, J. (2017). Repetitive tran-
scranial magnetic stimulation of the brain: Mechanisms 
from animal and experimental models. The Neuroscientist, 
23(1), 82 – 94. https://doi.org/10.1177/1073858415618897

Tarapore, P. E., Findlay, A. M., Honma, S. M., Mizuiri, D., 
Houde, J. F., Berger, M. S., &  Nagarajan, S. S. (2013). Lan-
guage mapping with navigated repetitive TMS: Proof of 
technique and validation. NeuroImage, 82, 260 – 272. https://
doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.05.018

Théoret, H., Kobayashi, M., Valero-Cabré, A., &  Pascual-
Leone, A. (2003). Exploring paradoxical functional facili-
tation with TMS. In W. Paulus, F. Tergau, M. A. Nitsche, 
J. G. Rothwell, U. Ziemann, & M. Hallett (Eds.), Transcranial 
magnetic stimulation and transcranial direct current stimula-
tion. Proceedings of the 2nd International transcranial mag-
netic stimulation (TMS) and transcranial direct current stim-
ulation (tDCS) symposium (Vol. 56, pp. 211 – 219). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/s1567-424x(09)70224-7

Thielscher, A., &  Kammer, T. (2004). Electric field proper-
ties of two commercial figure-8 coils in TMS: Calculation 
of focality and efficiency. Clinical Neurophysiology, 115(7), 
1697 – 1708. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.02.019

Thut, G., Bergmann, T. O., Fröhlich, F., Soekadar, S. R., Brit-
tain, J.-S., Valero-Cabré, A., Sack, A. T., Miniussi, C., 
Antal, A., Siebner, H. R., Ziemann, U., &  Herrmann, C. S. 
(2017). Guiding transcranial brain stimulation by EEG/MEG 
to interact with ongoing brain activity and associated func-
tions: A position paper. Clinical Neurophysiology, 128(5), 
843 – 857. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.01.003

Tremblay, S., Rogasch, N. C., Premoli, I., Blumberger, D. M., Casa-
rotto, S., Chen, R., Lazzaro, V. D., Farzan, F., Ferrarelli, F., 
Fitzgerald, P. B., Hui, J., Ilmoniemi, R. J., Kimiskidis, V. K., 
Kugiumtzis, D., Lioumis, P., Pascual-Leone, A., Pellic-
ciari, M. C., Rajji, T., Thut, G., Zomorrodi, R., Ziemann, U., 
&  Daskalakis, Z. J. (2019). Clinical utility and prospective 
of TMS-EEG. Clinical Neurophysiology, 130(5), 802 – 844. 
https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.01.001

Valero-Cabré, A., Amengual, J. L., Stengel, C., Pascual-Leone, A., 
&  Coubard, O. A. (2017). Transcranial magnetic stimula-
tion in basic and clinical neuroscience: A comprehensive 
review of fundamental principles and novel insights. Neu-
roscience & Biobehavioral Reviews, 83, 381 – 404. https://doi.
org/10.1016/j.neubiorev.2017.10.006

Walsh, V., & Cowey, A. (2000). Transcranial magnetic stimulation 
and cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 
1(1), 73 – 80. https://doi.org/10.1038/35036239

Wassermann, E. M. (2002). Variation in the response to transcra-
nial magnetic brain stimulation in the general population. 
Clinical Neurophysiology, 113(7), 1165 – 1171. https://doi.
org/10.1016/s1388-2457(02)00144-x

Weissman-Fogel, I., & Granovsky, Y. (2019). The “virtual lesion” 
approach to transcranial magnetic stimulation: Studying 
the brain-behavioral relationships in experimental pain. 
PAIN Reports, 4(4), e760:1 – 12. https://doi.org/10.1097/
pr9.0000000000000760

Widge, A. S., & Miller, E. K. (2019). Targeting cognition and net-
works through neural oscillations: Next-generation clinical 
brain stimulation. JAMA Psychiatry, 76(7), 671 – 672. https://
doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.0740

Widhalm, M. L., & Rose, N. S. (2019). How can transcranial mag-
netic stimulation be used to causally manipulate memory 
representations in the human brain? Wiley Interdisciplinary 
Reviews: Cognitive Science, 10(1), e1469:1 – 18. https://doi.
org/10.1002/wcs.1469

Wischnewski, M., &  Schutter, D. J. (2015). Efficacy and time 
course of theta burst stimulation in healthy humans. Brain 
Stimulation, 8(4), 685 – 692. https://doi.org/10.1016/j.
brs.2015.03.004

Wu, S. W., Shahana, N., Huddleston, D. A., & Gilbert, D. L. (2012). 
Effects of 30Hz theta burst transcranial magnetic stimu-
lation on the primary motor cortex. Journal of Neurosci-
ence Methods, 208(2), 161 – 164. https://doi.org/10.1016/j.
jneumeth.2012.05.014

Ziemann, U. (2010). TMS in cognitive neuroscience: Virtual 
lesion and beyond. Cortex, 46(1), 124 – 127. https://doi.
org/10.1016/j.cortex.2009.02.020

Zis, P., Shafique, F., Hadjivassiliou, M., Blackburn, D., Venneri, A., 
& Iliodromiti, S. (2020). Safety, tolerability, and nocebo phe-
nomena during transcranial magnetic stimulation: A sys-
tematic review and meta-analysis of placebo-controlled 
clinical trials. Neuromodulation: Technology at the Neural 
Interface, 23(3), 291 – 300. https://doi.org/10.1111/ner.12946

Zuk, P., Torgerson, L., Sierra-Mercado, D., &  Lázaro-Muñoz, G. 
(2018). Neuroethics of neuromodulation: An update. Cur-
rent Opinion in Biomedical Engineering, 8, 45 – 50. https://
doi.org/10.1016/j.cobme.2018.10.003

http://www.cogjournal.org/

