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Зрительное восприятие 
ансамблей: обзор 
исследований
Алексей Ю. Яковлев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Наталья А. Тюрина
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Игорь С. Уточкин
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Аннотация. Под восприятием ансамблей обычно понимают способность наблюдателя за короткое время с высокой 
степенью точности оценивать обобщенные статистические свойства множества объектов (среднее, дисперсия, коли-
чество). В обзоре описывается феноменология восприятия ансамблей и методы его исследования. Описываются 
конкурирующие концепции механизмов отбора и обработки информации для расчета статистик ансамбля, одна 
из которых предполагает грубую обработку всех объектов сразу, а другая — детальную обработку лишь нескольких 
отобранных объектов с последующим обобщением оцененных свойств на остальные объекты. Рассматривается раз-
витие взглядов на сущность внутренних репрезентаций, через которые становятся доступны статистики ансам-
бля: от идеи репрезентации единственной величины (например, для среднего значения признака) до относительно 
новой идеи «богатой» репрезентации, приблизительно воспроизводящей все распределение признаков предъявлен-
ных объектов. Рассматривается роль репрезентации ансамблей в организации восприятия и решении ряда перцеп-
тивных задач. Наконец, в обзоре рассматриваются потенциальные нейрофизиологические корреляты восприятия 
ансамблей и перспективные теоретические модели его нейронных механизмов.

Контактная информация: Алексей Ю. Яковлев, auiakovlev@gmail.com, 101000, г. Москва, Армянский переулок 4, 
корп. 2; Наталья А. Тюрина, natalyatyurina@gmail.com; Игорь С. Уточкин, isutochkin@inbox.ru.

Ключевые слова: восприятие зрительных ансамблей, статистические репрезентации, распределенное внимание, 
зрительная кора, популяционное кодирование
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Что такое восприятие 
ансамблей

Воспринимаемый нами мир состоит из множества раз-
нообразных объектов, и нам кажется, что мы с легко-
стью видим все объекты, на которые в данный момент 
смотрим. Однако многочисленные исследования ука-
зывают на то, что из-за ограничений объема внимания 
и рабочей памяти наша перцептивная система способ-

на глубоко обработать за раз лишь небольшое количе-
ство объектов (Luck, Vogel, 2013; Scimeca, Franconeri, 
2015). Так, было показано, что человек может одно-
временно следить не более чем за 4 – 8 движущими-
ся объектами (Alvarez, Franconeri, 2007) и удерживать 
в зрительной рабочей памяти около 4. Если обобщить 
многократно описанные ограничения зрительного 
восприятия, то можно прий ти к заключению, что на са-
мом деле мы осознанно воспринимаем лишь скудную 
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часть зрительной информации, а субъективное чув-
ство полноты восприятия — не более чем иллюзия 
(Noe, 2002).

Однако методики экспериментов, в которых изу-
чались вышеописанные ограничения, в ряде аспектов 
сильно отличаются от условий реального восприятия. 
В особенности стоит отметить тот факт, что в экспе-
риментах, демонстрирующих фундаментальные огра-
ничения восприятия, каждый стимульный объект рас-
сматривается как отдельная единица, не зависящая от 
других таких же единиц (как, например, разноцветные 
квадраты на нейтральном фоне при измерении объема 
зрительной рабочей памяти). Однако в реальном мире 
многочисленные объекты в гораздо большей степени 
связаны друг с другом и могут образовывать крупные 
группы. Так, листья образуют крону дерева, а каждый 
движущийся по дороге автомобиль включен в общий 
поток движения. Если наблюдатель пытается охва-
тить все это множество объектов, то его, скорее всего, 
не будет интересовать цвет и размер каждого отдель-
ного листочка или скорость каждого отдельного авто-
мобиля. Более важной будет обобщенная информация 
о скорости движения всех автомобилей или цвете ли-
стьев, чтобы понимать дорожную обстановку или за-
метить приближение осени.

Каким же образом можно представить себе ре-
презентацию обобщенных свойств множества схожих 
объектов без репрезентации каждого объекта по от-
дельности? Одним из естественных способов такой ре-
презентации могут быть сводные статистики (summary 
statistics). В наших примерах можно было бы оценить, 
что средняя скорость потока машин на дороге — око-
ло 60 км/ч, а листья «в среднем» желто-зеленые, что ха-
рактерно для середины сентября. И если «сжать» ин-
формацию о признаках сотен похожих объектов до 
подобных усредненных значений, то объем инфор-
мации обо всех этих объектах становится существен-
но меньше, чем если кодировать каждый объект по от-
дельности. Вероятно, для информации в таком сжатом 
виде фундаментальные ограничения зрительной си-
стемы перестают быть непреодолимыми (Cohen et al., 
2016). Некоторые исследователи полагают, что значи-
тельную часть зрительной информации с периферии 
зрительного поля мы воспринимаем именно в виде 
сводных статистик, а не в виде отдельных объектов 
(Cohen et al., 2016; Rosenholtz et al., 2012). Таким обра-
зом, репрезентация множества объектов в форме свод-
ных статистик может быть потенциальным способом 
преодоления ограничений переработки информации 
в зрительной системе (Cohen et al., 2016).

В современной литературе способность к оценке 
сводных статистик множеств объектов получила назва-
ние восприятия ансамблей (ensemble perception — Alvarez, 
2011; Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Первые работы, по-
священные оценке усредненных признаков большого 
набора элементов, появились во второй половине ХХ 
века (см. обзор Bauer, 2015), однако основной импульс 
данная область исследования получила после публика-
ции работы Д. Ариели, посвященной восприятию сред-
него размера (Ariely, 2001). В экспериментах Ариели ис-
пытуемым на 500  мс предъявлялись наборы из 4 – 16 
кругов разного диаметра. Сразу после предъявления на-

бора показывали тестовый круг. От испытуемых тре-
бовалось ответить, видели ли они круг точно такого же 
размера в предъявленном наборе или нет. В другом слу-
чае предъявлялись два тестовых круга разного размера, 
и испытуемых просили указать, какой из двух кругов со-
ответствует среднему размеру набора. В результате Ари-
ели описал классический паттерн восприятия ансам-
блей: испытуемые довольно точно определяли средний 
размер кругов, в то время как точность отчета о разме-
рах отдельных кругов приближалась к уровню случай-
ных угадываний. Более того, точность оценки среднего 
не менялась при увеличении количества кругов в набо-
ре. Таким образом, восприятие ансамблей предполагает 
мгновенное определение статистических свойств груп-
пы объектов с одинаково высокой точностью вне зави-
симости от количества объектов в группе.

Функциональное значение 
сводных статистик

На основе того, что люди точно отчитываются о сред-
нем размере, но не могут отчитаться об отдельных 
объектах ансамбля, было высказано предположение, 
что репрезентации отдельных объектов стираются по-
сле усреднения (Ariely, 2001). Более поздняя трактов-
ка предполагает, что репрезентации индивидуальных 
объектов сохраняются, однако они сильно зашумле-
ны (Alvarez, 2011). Высокий уровень шума возникает 
вследствие распределения внимания между множе-
ством объектов: чем больше объектов охватывает 
внимание, тем меньше внимания уделяется каждо-
му отдельному объекту, и, соответственно, тем менее 
точно репрезентируется каждый объект. Именно не-
точность репрезентаций индивидуальных объектов 
затрудняет воспроизведение признаков этих объектов.

Если репрезентации отдельных объектов так 
сильно зашумлены, то каким образом наблюдателю 
удается довольно точно определять среднее значение 
признака? Дж.  Алварес (Alvarez, 2011) объясняет это 
простой статистической закономерностью, впервые 
описанной Ф. Гальтоном (Galton, 1907) и получившей 
название «мудрость толпы» (wisdom of crowds). Галь-
тон описывал ярмарочный конкурс, на котором участ-
ники должны были угадать вес быка на глаз. Каждая 
индивидуальная оценка веса была неточной: кто-то не-
дооценивал вес, кто-то переоценивал, но если усред-
нить индивидуальные оценки, то отклонения в боль-
шую и меньшую сторону компенсируют друг друга, 
и полученное усредненное значение будет очень близ-
ко к реальному весу быка. В более новых моделях вос-
приятия ансамблей этот механизм также получил на-
звание «сокращение шума» (noise cancellation — Baek, 
Chong, 2020a). Данное преимущество усреднения ста-
новится особенно очевидным, если рассматривать 
группу объектов, находящихся на периферии поля 
зрения. Бесспорно, объекты, на которых фиксирует-
ся взгляд, воспринимаются с наибольшей точностью. 
Однако чем дальше от точки фиксации находится объ-
ект, тем менее точно мы воспринимаем его признаки 
в силу падения разрешающей способности зрительной 
системы. Однако, если усреднить множество подобных 
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Рисунок 1. Пример морфинга выражения лиц. Из статьи: Harris D.A., Ciaramitaro V.M. Interdependent mechanisms 
for processing gender and emotion: The special status of angry male faces // Frontiers in Psychology. 2016. Vol. 7. Article 1046. 
(Figure 2.) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01046. Используется в соответствии с лицензией Creative Commons (СС BY).

неточных репрезентаций объектов, то, как и в случае 
с весом быка, все отклонения, вызванные случайным 
шумом, будут нивелировать друг друга. Таким обра-
зом, точность, с которой репрезентируется среднее 
арифметическое значение признака у множества объ-
ектов с периферии поля зрения, будет сравнима в точ-
ности с репрезентацией отдельного объекта, на кото-
рый направлен наш взор (Chong, Treisman, 2003; Wolfe 
et al., 2015).

Дальнейшие исследования показали, что зритель-
ная система может извлекать из множества предъяв-
ленных объектов такие статистики, как среднее зна-
чение, дисперсия и приблизительное количество, за 
50 – 200 мс, что соизмеримо со скоростью восприятия 
отдельных объектов. Большинство исследований было 
сконцентрировано именно на способности усреднять 
характеристики множества объектов, и тенденция рас-
сматривать восприятие ансамблей как синоним усред-
нения сохраняется во многих работах до сих пор. Из 
низкоуровневых признаков могут усредняться: раз-
мер (Ariely, 2001; Chong, Treisman, 2003), ориентация 
(Alvarez, Oliva, 2009; Dakin, Watt, 1997; Parkes et  al., 
2001), скорость (Watamaniuk, Duchon, 1992), яркость 
(Bauer, 2009), цветовой тон (Gardelle, Summerfield, 2011; 
Maule, Franklin, 2015) и расположение в пространстве 
(Alvarez, Oliva, 2008). Способность усреднять высо-
коуровневые признаки в основном изучалось на при-
мере лиц, где с помощью компьютерного морфинга1 
варьировались некоторые лицевые признаки (см. при-
мер на рисунке 1). Так, была показана способность ус-
реднять выражаемую эмоцию, гендер и поворот голо-
вы (Florey et al., 2016; Haberman, Whitney, 2007; Sweeny, 
Whitney, 2014). В последние годы в литературе появи-
лись свидетельства в пользу усреднения на основе зри-
тельной информации более абстрактных признаков, 
таких как одушевленность (Leib et al., 2016) и даже эко-
номическая ценность (Yamanashi Leib et al., 2020). При-
меры наборов стимулов, которые используются для 
изучения возможностей усреднения различных при-
знаков, представлены на рисунке 2.

Идея о вычислении различных статистик также 
исследуется в рамках восприятия зрительных сцен, од-
нако существует важное различие между восприяти-
ем сцен (scene perception) и восприятием ансамблей 
(ensemble perception). Восприятие сцен предполагает, 
что зрительная система извлекает определенные стати-

1 Способ создания изображений, при котором между двумя 
оригинальными изображениями генерируются новые переходные 
изображения, в которых в различных пропорциях представлены 
признаки обоих оригиналов.

стики, такие как наклон линий, еще до распознавания 
отдельных объектов (Oliva, Torralba, 2006). Восприятие 
ансамблей же строится на репрезентациях уже выде-
ленных объектов и их признаков.

Таким образом, несмотря на то, что в основе ре-
презентации ансамбля (например, в форме среднего) 
лежат зашумленные репрезентации отдельных объ-
ектов, она не уступает репрезентациям, на основе ко-
торых строится, а в чем-то значительно превосходит 
их. Так, точность репрезентации ансамблей выше, чем 
точность репрезентации отдельного объекта из ансам-
бля, а скорость вычисления некоторых статистик мо-
жет быть соизмерима со скоростью восприятия от-
дельных объектов (Chong, Treisman, 2003; Haberman, 
Whitney, 2009). Все это позволяет сделать предположе-
ние о значимости восприятия ансамблей для преодоле-
ния потенциальных ограничений восприятия.

Ограничения 
репрезентации ансамблей

Хотя сводные статистики помогают преодолевать по-
тенциальные ограничения зрительной системы, умень-
шая необходимость кодировать каждый объект по 
отдельности, сами они также подпадают под ограни-
чения. Эти ограничения связаны с тем, что создавать 
репрезентации для слишком большого числа стати-
стик так же затруднительно, как и создавать репре-
зентации для большого числа объектов. В реальном 
восприятии возможна ситуация, при которой в зри-
тельном поле одновременно оказываются несколько 
разнотипных ансамблей объектов: например, по до-
роге едет поток автомобилей, одновременно по тро-
туару идет толпа пешеходов, а в небе пролетает стая 
птиц. Попытка в одно и то же время независимо опре-
делить среднюю скорость движения каждого типа объ-
ектов потребует распределения ресурсов зрительной 
системы между обработкой трех ансамблей. Экспери-
ментальные свидетельства указывают на то, что об-
работка статистической информации о нескольких 
ансамблях, скорее всего, довольно жестко ограничена. 
Как правило, оценка подобных ограничений осущест-
вляется методом подсказки, при котором испытуемых 
информируют, о каком подмножестве объектов (ан-
самбле) из большого массива их попросят отчитать-
ся, либо заранее, либо после предъявления стимула 
(Emmanouil,  Treisman, 2008; Halberda et  al., 2006; Im, 
Chong, 2014; Utochkin, Vostrikov, 2017). В первом слу-
чае предполагается, что испытуемый заранее может 
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Рисунок 2. Примеры стимулов, которые используются в исследованиях на усреднение (А) гендера, (Б) экономической ценно-
сти (требовалось указать среднюю стоимость товаров), (В) выражения лица, (Г) одушевленности (требовалось оценить среднюю 
одушевленность набора объектов по шкале от 1 до 10), (Д) поворота головы, (Е) направления взгляда. А: изображения сгенери-
рованы с помощью программы FaceGen Modeler. Б: основано на рисунке 2 из статьи: Yamanashi Leib A., Chang K., Xia Y., Peng A., 
Whitney D. Fleeting impressions of economic value via summary statistical representations // Journal of Experimental Psychology: General. 
2020. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/xge0000745. Используется на основе общего разрешения Американской пси-
хологической ассоциации. В: основано на рисунке 2 из статьи: Harris D. A., Ciaramitaro V. M. Interdependent mechanisms for processing 
gender and emotion: The special status of angry male faces  // Frontiers in Psychology. 2016. Vol. 7. Article 1046. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2016.01046. Используется в соответствии с лицензией Creative Commons (СС BY). Г: основано на рисунке 2а из статьи: Leib A., 
Kosovicheva A., Whitney D. Fast ensemble representations for abstract visual impressions. Nature Communications. 2016. Vol. 7. Article 
13186. https://doi.org/10.1038/ncomms13186. Используется в соответствии с лицензией Creative Commons (СС BY) 4.0. Д, Е: основано 
на рисунках 1 и 7 из статьи: Florey J., Clifford C., Dakin S., Mareshal I. Spatial limitations in averaging social cues. Scientific Reports. 2016. 
Vol. 6. Article 32210. https://doi.org/10.1038/srep32210. Используется в соответствии с лицензией Creative Commons (СС BY).
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сфокусировать внимание на обработке только одно-
го ансамбля, во втором — что испытуемый должен 
будет стараться распределить внимание между все-
ми предъявленными ансамблями. Условие сфокусиро-
ванного внимания выступает контрольным условием, 
которое обеспечивает оценку того, насколько точно 
испытуемый оценивает ансамблевые статистики, ког-
да он может отдать все свои ресурсы одному ансамблю. 
Иногда в качестве контрольного используется усло-
вие, в котором на экране просто предъявлен один ан-
самбль и никакая подсказка не дается (Chong, Treisman, 
2005). Условие распределенного внимания в сочетании 
с варьированием количества ансамблей (например, от-
дельных пространственных групп или групп разного 
цвета) позволяет оценить максимальное количество 
ансамблей, между которыми могут быть распределены 
ресурсы обработки информации без потери точности 
относительно контрольного условия. Аналогичная ло-
гика лежит, в частности, в основе оценки объема рабо-
чей памяти на отдельные объекты (Luck, Vogel, 1997).

Проведенные с использованием разнообразных 
модификаций метода подсказки исследования стабиль-
но показывают очень низкую оценку объема параллель-
ной обработки информации о нескольких ансамблях 
или даже демонстрируют невозможность параллель-
ной обработки. Так, в некоторых исследованиях авто-
ры показывают, что испытуемые могут параллельно 
вычислять среднее (Chong, Treisman, 2005) или грубо 
оценивать количество в двух подмножествах объектов 
(при этом в исследовании Дж. Халберды и коллег было 
показано, что одновременно с информацией о подмно-
жествах испытуемому всегда доступна информация 
обо всех объектах сразу вне зависимости от того, на 
сколько подмножеств эти объекты делятся). В других 
исследованиях авторы приходят к выводу, что, возмож-
но, одномоментно может быть обработан только один 
ансамбль, а попытка обработать хотя бы два уже при-
водит к потере точности (Attarha, Moore, 2015; Attarha 
et al., 2014; Brand et al., 2012; Emmanouil, Treisman, 2008; 
Utochkin, Vostrikov, 2017). Примечательно, что оцен-
ка в 1 – 2 ансамбля оказывается даже более жестким 
ограничением, чем стандартная оценка для параллель-
ной обработки отдельных объектов — 3 – 4 единицы 
(Cowan, 2001; Luck, Vogel, 1997; Pylyshyn, Storm, 1988; 
Scholl, 2001). Возможно, важную роль в этом играет 
более «слабая» перцептивная организация ансамблей, 
которые часто представляют собой нечеткие группы, 
перемешанные в пространстве (Im, Chong, 2014), — на-
пример, яблоки среди листьев на дереве,  — в то вре-
мя как каждый объект имеет определенные границы 
и пространственную локализацию.

Таким образом, одновременная обработка не-
скольких ансамблей подвержена даже более жестким 
ограничениям, чем одновременная обработка отдель-
ных объектов. Эти ограничения выглядят логичны-
ми, если интерпретировать ансамбль как просто более 
крупную единицу информации в восприятии и рабо-
чей памяти. И действительно, оценивание статистик 
ансамблей демонстрирует характер ограничений, сход-
ный с восприятием объектов. Например, обработка 
одного ансамбля требует примерно столько же ресур-
сов внимания, сколько и обработка отдельного объек-

та (Huang, 2015). Более того, распределение внимания 
между разными статистиками одного ансамбля оказы-
вается более эффективно, чем распределение внимания 
между статистиками разных ансамблей (Emmanouil, 
Treisman, 2008; Utochkin, Vostrikov, 2017), что очень на-
поминает преимущество при распределении внима-
ния между несколькими признаками одного объекта 
(Duncan, 1984). Таким образом, можно предположить, 
что, снимая ограничения на количество объектов, ко-
торые могут быть одновременно репрезентированы 
в форме сводной статистики, механизм восприятия ан-
самблей переводит эти ограничения на более высокий 
уровень репрезентаций множеств.

Как учитывается информация 
об отдельных объектах 

при усреднении

Хотя сводная статистика ансамбля представляется 
удобной и компактной репрезентацией, аппроксими-
рующей информацию обо всех видимых объектах сра-
зу, действительно ли она вычисляется на основе всех 
объектов? Этот вопрос вызвал напряженную дискус-
сию. Напомним, что первые исследования сводных 
статистик ансамблей проводились на примере усред-
нения размера кругов (например, Ariely, 2001; Chong, 
Treisman, 2003). На тот момент не было известно биоло-
гически правдоподобного механизма, который был бы 
способен обрабатывать и с высокой точностью усред-
нять большое количество объектов с такими сложны-
ми признаками, как размер, за 50 – 200 мс. В связи с этим 
различные авторы предложили два варианта механиз-
ма построения репрезентаций ансамблей. Согласно 
первому варианту, все элементы ансамбля участвуют 
в усреднении, и тогда необходимо постулировать но-
вый механизм, который будет производить подобную 
параллельную обработку всех объектов и их усредне-
ние. Второй вариант предполагает, что из ансамбля 
с помощью уже известных механизмов с ограничен-
ной пропускной способностью (сфокусированное вни-
мание и рабочая память) отбирается лишь небольшая 
группа объектов, на основе которых и производится 
усреднение.

Механизм усреднения с параллельной исчер-
пывающей обработкой (parallel exhaustive averaging) 
всех элементов был предложен С.Ч. Чонгом и Э. Трис-
ман (Baek, Chong, 2020a, 2020b; Chong, Treisman, 2003; 
Treisman, 2006). Согласно их теории, в усреднении уча-
ствует распределенное внимание, которое охватывает 
все элементы ансамбля. Далее специальный механизм, 
который не имеет ограничений на обработку инфор-
мации, усредняет репрезентации отдельных объек-
тов. При условии, что внимание распределяется между 
всеми объектами, с увеличением количества объектов 
в зрительном поле каждый отдельный элемент полу-
чает меньше ресурсов внимания (Alvarez, 2011; Baek, 
Chong, 2020a). Таким образом, при увеличении коли-
чества объектов, с одной стороны, их репрезентации 
становятся менее точными, что ухудшает точность 
усреднения, а с другой стороны, усиливается эффект 
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«мудрости толпы», что улучшает точность усредне-
ния (Baek, Chong, 2020a). В результате взаимной ком-
пенсации этих двух факторов точность репрезентации 
среднего остается постоянной вне зависимости от ко-
личества усредняемых объектов (Alvarez, 2011).

Согласно теории выборочной оценки (sampling), 
которая основывается на психофизическом модели-
ровании, для вычисления среднего значения признака 
в ансамбле с наблюдаемым в экспериментах уровнем 
погрешности вполне достаточно «выхватить» не-
сколько элементов ансамбля и на их основе рассчи-
тать среднее значение. При этом количество объектов, 
необходимое для такой выборочной оценки, уклады-
вается в оценки ограничений сфокусированного вни-
мания и рабочей памяти. Следовательно, никакого 
особого механизма усреднения с высокой пропускной 
способностью не требуется. Эту позицию в наиболее 
радикальном виде заявили К.  Мышек и Д.  Саймонс 
(Myczek, Simons, 2008), хотя идея о выборочной оцен-
ке на основе нескольких элементов была ранее выска-
зана в некоторых работах, посвященных восприятию 
текстур (Dakin, 2001; Parkes et al., 2001). Мышек и Сай-
монс симулировали поведение испытуемых в экс-
периментах с оценкой среднего размера при разных 
объемах усредняемой подвыборки объектов и приш-
ли к выводу, что для достижения наблюдаемого уров-
ня погрешности эта подвыборка едва ли превышает 
два элемента. На основе этого Мышек и Саймонс за-
ключили, что люди могут фокусировать внимание на 
1 – 2  объектах и далее усреднять их в рабочей памя-
ти. Стоит отметить, однако, что Мышек и Саймонс 
не включили в свою модель никаких иных источни-
ков ошибки, кроме связанных с неполнотой выбор-
ки. Отсутствие других источников ошибки (например, 
ошибки оценки индивидуальных признаков и ошиб-
ки, добавляемой при вычислении среднего) психофи-
зически неправдоподобно и, скорее всего, занижает 
оценку необходимой выборки.

В дальнейшем модели выборочного оценивания 
дорабатывалась и усложнялась. В целом различные мо-
дели предполагают разное минимальное количество 
усредняемых объектов, которое могло бы быть доста-
точным для объяснения наблюдаемого в эксперимен-
тах уровня точности усреднения. В одном случае это 
может быть фиксированное количество, которое со-
ставляет 2 – 4 объекта (например, Maule, Franklin, 2016; 
Myczek, Simons, 2008). В других моделях предполагает-
ся, что количество усредняемых объектов зависит от 
общего количества объектов в ансамбле. Так, по раз-
ным оценкам, предполагается, что зрительная система 
усредняет все объекты ансамбля (Baek, Chong, 2020a), 
примерно половину всего ансамбля (Allik et  al., 2013) 
или квадратный корень из размера предъявленного на-
бора объектов (Dakin, 2001; Gorea et al., 2014; Solomon, 
2010; Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Также существуют 
разные предположения относительно того, по какому 
принципу отбираются объекты. Большинство моделей 
предполагают, что объекты отбираются случайным об-
разом (Allik et  al., 2013; Im, Halberda, 2013; Marchant 
et al., 2013; Maule, Franklin, 2016), однако есть доказа-
тельства в пользу отбора объектов, которые в большей 
степени привлекают внимание, то есть самые перцеп-

тивно заметные (salient) объекты (Kanaya et al., 2018). 
Помимо этого, было выдвинуто предложение о неслу-
чайном отборе объектов на основе различных страте-
гий (Myczek, Simons, 2008), однако эта идея подверглась 
критике на эмпирических (Chong et al., 2008) и логиче-
ских (Utochkin, Tiurina, 2014) основаниях.

Хотя существует много экспериментальных ар-
гументов в пользу параллельной исчерпывающей об-
работки, существование выборочной обработки 
сложно полностью исключить. Так, сфокусирован-
ное внимание и рабочая память на отдельные объек-
ты, по-видимому, не являются критически важными 
для эффективного усреднения. Например, восприя-
тие ансамблей остается успешным при блокировке 
осознанного восприятия части объектов на перифе-
рии в результате скучивания (crowding), то есть ма-
скировки другими близко прилегающими объектами 
(Solomon, 2010). Другим примером является возмож-
ность усреднения объектов в игнорируемом полуполе 
зрения при синдроме одностороннего пространствен-
ного игнорирования (Hochstein et  al., 2015). В неко-
торых исследованиях демонстрируется увеличение 
точности и скорости оценки среднего с увеличением 
количества объектов в ансамбле (Baek, Chong, 2020a; 
Lee et al., 2016; Parkes et al., 2001; Robitaille, Harris, 2011). 
Это также хорошо согласуется с рассмотренной выше 
идеей выигрыша усреднения за счет эффекта «мудро-
сти толпы» (Alvarez, 2011; Galton, 1907), и это, в свою 
очередь, созвучно теории параллельного исчерпыва-
ющего усреднения. Впрочем, некоторые модели выбо-
рочного усреднения, в которых выборка растет вместе 
с размером ансамбля, также позволяют спрогнозиро-
вать такой результат (Dakin, 2001; Gorea et  al., 2014; 
Solomon, 2010; Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Наконец, 
недавняя попытка напрямую сравнить модели парал-
лельной исчерпывающей и выборочной оценки в отно-
шении точности предсказаний результатов реальных 
испытуемых, показывает преимущество первых (Baek, 
Chong, 2020a). Тем не менее данные аргументы не ис-
ключают того, что выборочная оценка может ис-
пользоваться в ряде случаев наравне с параллельной 
исчерпывающей обработкой.

Какие статистики 
репрезентируются в ансамбле

Большинство рассмотренных нами до сих пор иссле-
дований сводных статистик ансамблей были посвя-
щены усреднению признаков множества объектов 
(Alvarez, 2011), однако в целом ряде работ было по-
казано, что зрительная система способна извлекать 
и другие статистики. Так, люди способны извле-
кать информацию о диапазоне или дисперсии зна-
чений как низкоуровневых признаков (Dakin, Watt, 
1997; Khvostov, Utochkin, 2019; Morgan et  al., 2008; 
Norman et al., 2015; Solomon et al., 2011; Suárez-Pinilla 
et al., 2018; Yang et al., 2018), так и высокоуровневых 
(Haberman et  al., 2015). Как отмечалось выше, зри-
тельная система способна мгновенно оценивать при-
мерное количество объектов в ансамбле (Burr, Ross, 
2008; Chong, Evans, 2011; Halberda et  al., 2006), что 
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может быть также важно при восприятии множества 
объектов.

В связи с тем, что все названные статистики вхо-
дят в обобщенное понятие «сводных статистик ан-
самбля», возникает вопрос: существует ли единый 
механизм («статистический модуль»), который осу-
ществляет их вычисление? Или, напротив, каждая та-
кая статистика рассчитывается отдельно? Этот вопрос 
изучался с помощью нескольких методических подхо-
дов. В рамках первого методического подхода иссле-
дователи оценивали корреляцию между точностью 
оценок разных статистик ансамблей по испытуемым. 
Этот подход иногда используется в фундаменталь-
ных когнитивных исследованиях для ответа на вопрос 
о возможной общности механизма, обеспечивающе-
го выполнение различных задач (Huang et  al., 2012; 
Underwood, 1975; Wilmer, 2008). В результате было по-
казано, что уровни точности оценок среднего и раз-
личных мер разброса (Khvostov, Utochkin, 2019; Yang 
et  al., 2018), а также оценок среднего и количества 
(Lee et  al., 2016) либо не коррелируют между собой, 
либо коррелируют на более низком уровне, чем мож-
но было бы предсказать, предполагая, что один пара-
метр вычисляется на основе другого (так, например, 
формула среднего арифметического в математиче-
ской статистике включает количество). Таким обра-
зом, можно предположить, что оценка ансамблевых 
статистик разного рода обслуживается множествен-
ными механизмами (однако см. Hansmann-Roth et al., 
2020, где авторы демонстрируют высокую корреляцию 
между оценками среднего и дисперсии). Кроме того, 
даже вычисление среднего для разных признаков, по-
хоже, не базируется на едином механизме (Haberman 
et al., 2015).

Второй методический подход, использующийся 
для ответа на вопрос о соотношении механизмов оце-
нивания разных статистик, основан на методе под-
сказки или методе двойных задач (оба используются 
в исследованиях распределенного внимания) и отвеча-
ет на вопрос, могут ли несколько разнотипных стати-
стик быть извлечены одновременно из одного и того 
же ансамбля. В этих исследованиях было показано, 
что испытуемые могут оценивать среднее и количе-
ство, а также среднее и диапазон значений признака 
с одинаковой точностью вне зависимости от того, нуж-
но ли отчитываться об одной статистике или распре-
делять внимание между двумя (Khvostov, Utochkin, 
2019; Utochkin, Vostrikov, 2017). Таким образом, оце-
нивание различных статистик ансамблей может про-
исходить параллельно (без дополнительных затрат 
внимания) и независимо (осуществляться разными 
механизмами).

Хотя описанные исследования свидетельству-
ют скорее о независимом характере прямого оценива-
ния нескольких статистик, существуют доказательства 
того, что эти статистики могут взаимодействовать на 
имплицитном уровне. Так, в литературе по зритель-
ному усреднению хорошо известен эффект диапазона: 
чем более широкий диапазон значений признака ис-
пользуется в наборе, тем с большей погрешностью оце-
нивается среднее (Dakin, 2001; Fouriezos et al., 2008; Im, 
Halberda, 2013; Maule, Franklin, 2015; Rosenholtz, 2001; 

Utochkin, Tiurina, 2014). Эффект последействия адап-
тации2 к среднему также модулируется вариативно-
стью (Corbett et al., 2012; Jeong, Chong, 2020), а эффект 
последействия адаптации к вариативности одного 
признака может переноситься на вариативность друго-
го признака (Maule, Franklin, 2020). Наконец, в задаче 
подравнивания среднего размера было показано, что 
точнее всего подравнивание происходит тогда, когда 
экран со стимулами соответствует экрану с тестовым 
набором по количеству объектов в ансамбле и форме 
распределения признаков объектов. Другими словами, 
когда испытуемый подравнивает средний размер ан-
самбля не с помощью одного кружка, а с помощью но-
вого ансамбля, чей средний размер нужно подравнять 
под средний размер только что предъявленного ансам-
бля (Kim, Chong, 2020). Таким образом, многочислен-
ные имплицитные эффекты дают основание думать, 
что на определенном уровне построения репрезен-
тации ансамблей различные статистики кодируются 
вместе, а дополнительные источники независимой ва-
риативности добавляются на этапе, требующем экс-
плицитного отчета.

 Исследования последних лет показывают, что 
репрезентация ансамблей может не ограничиваться 
относительно простыми сводными статистиками  — 
средним, количеством, дисперсией. Возможно, при 
кодировании ансамблей зрительная система в неко-
тором приближении может воспроизводить все рас-
пределение предъявленных признаков. А. Четвериков 
с коллегами (Chetverikov et  al., 2016, 2017a, 2017b, 
2020; Hansmann-Roth et  al., 2019) продемонстрирова-
ли это на задаче зрительного поиска уникального при-
знака (odd-one-out search). В их экспериментах были 
организованы короткие последовательности из 5–6 
проб, на протяжении которых дистракторы генери-
ровались из стабильного распределения (распределе-
ния с одним и тем же центром, разбросом и формой). 
В заключительной пробе последовательности распре-
деление дистрактора сдвигалось (меняло центр), а це-
левой стимул принимал одно из значений из бывшего 
распределения дистракторов. Это приводило к воз-
никновению отрицательного прайминга (замедлению 
реакции на прежде игнорируемый стимул). Примеча-
тельно, что величина замедления была приблизитель-
но пропорциональна частотности данного признака 
в бывшем распределении дистрактора, то есть фор-
ма функции времени реакции в критической про-
бе эксперимента до некоторой степени повторяла 
форму функции плотности вероятности признаков 
у дистракторов. По мнению Четверикова и коллег, это 
означает, что все распределение ансамбля дистракто-
ров репрезентируется и далее имплицитно выучива-
ется (Chetverikov et al., 2017b). В другом исследовании 
было показано, что по итогам длительной серии проб 
большой объем информации о распределении призна-
2 Последействие адаптации — иллюзорное восприятие физических 
свойств некоего стимула, предъявленного после длительного 
непрерывного воздействия другого стимула. При этом искажение 
восприятия, как правило, направлено в противоположную 
сторону от адаптирующего стимула. Примером является «иллюзия 
водопада», при которой долгое наблюдение за движением 
в определенном направлении вызывает кажущееся движение 
неподвижного стимула в противоположном направлении.
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ков в ансамбле может запоминаться и эксплицитно 
(Oriet, Hozempa, 2016).

Таким образом, за последние годы произошел 
заметный сдвиг в представлениях о том, что репре-
зентируется в ансамбле. Если первоначально речь пре-
имущественно шла о том, что информация о множестве 
объектов «сжимается» до одной характеризующей все 
объекты величины вроде среднего, то сейчас речь идет 
о гораздо более полной и богатой репрезентации, из 
которой можно извлечь много разноплановой инфор-
мации об объектах ансамбля, при этом не осознавая 
деталей каждого объекта. Это рассматривается как 
важный шаг к пониманию того, как может формиро-
ваться переживание полноты и детализированности 
восприятия за пределами жестких ограничений вни-
мания и рабочей памяти (Cohen et al., 2016).

Роль репрезентации ансамблей 
в различных задачах

Хотя оценка характеристик ансамбля может быть са-
мостоятельной перцептивной задачей (см. приме-
ры с оценкой средней скорости автомобилей или 
определением времени года по средней желтизне ли-
стьев), репрезентация ансамблей может играть важ-
ную роль и в других задачах. Из самого определения 
ансамбля следует его функциональное преимущество, 
заключающееся в том, что наблюдателю не нужно 
оперировать множеством отдельных репрезентаций 
объектов. Это становится важным в условиях, когда 
приходится за короткое время просматривать много 
объектов и принимать решение исходя из общего кон-
текста, который они создают.

Одним из очевидных примеров важной роли ан-
самблей в перцептивных задачах является зритель-
ный поиск. Здесь статистическая структура стимула 
(распределения признаков целевого стимула и дис-
тракторов) нередко рассматривается как восходящий 
фактор перцептивной заметности (saliency) цели и, 
соответственно, легкости ее обнаружения. Перцеп-
тивно заметным нередко считают такой объект, ко-
торый можно охарактеризовать как «статистический 
выброс» (outlier), то есть стимул, отстоящий слишком 
далеко от массы дистракторов (Hochstein et  al., 2018; 
Rosenholtz, 1999). Примечательно при этом, что объ-
ект, категоризуемый как выброс, одновременно ис-
ключается из расчета статистики по основной массе 
объектов (Haberman, Whitney, 2010). Соответственно, 
с этой точки зрения, перцептивная заметность долж-
на рассматриваться не только как результат сходства 
или контраста с ближайшим окружением (что пред-
лагают некоторые влиятельные модели — например, 
(Itti, Koch, 2001)), а скорее как функция глобальной 
статистики по всему зрительному полю или его круп-
ной части (Palmer et al., 2000; Rosenholtz, 1999). Кроме 
этого, характеристики ансамблей могут рассматри-
ваться и как важные нисходящие детерминанты по-
иска и управления вниманием. Например, ансамбли 
дистракторов могут выступать в качестве контекстных 
признаков, обучение которым облегчает поиск в даль-
нейшем (см. обсуждение работ Четверикова и коллег 

в предыдущем разделе: Chetverikov et al., 2017b; Corbett, 
Melcher, 2014).

Распределения признаков в ансамблях, вероятно, 
также играют важную роль в категоризации объектов. 
Это может быть особенно важно при распознавании 
большого количества разнотипных объектов, особенно 
если они перемешаны в пространстве. В качестве при-
мера можно привести способность мгновенно разгля-
деть множество яблок среди листьев на дереве и даже 
оценить среднюю степень их красноты, несмотря на то 
что зеленые листья должны были бы серьезным образом 
сдвигать эту оценку. Возможность категоризовать сразу 
большое множество объектов (множество яблок и мно-
жество листьев), не перебирая эти объекты по одному, 
может быть основана на различении формы распреде-
лений признаков в ансамбле (Im et  al., 2020; Utochkin, 
2015; Utochkin et  al., 2018). Так, разнотипные объекты 
могут сформировать полимодальное распределение по 
цвету, размеру, ориентации и т.п., где каждый пик будет 
репрезентировать отдельную категорию  — например, 
листья и яблоки. Объекты же одной категории, напри-
мер яблоки разной степени спелости, даже при значи-
тельном внутреннем разнообразии, более вероятно 
сформируют унимодальное или равномерное распре-
деление. Более того, по мнению некоторых авторов, ка-
тегории реальных объектов, хранимые в памяти, могут 
быть также организованы как ансамбли с соответству-
ющей статистической структурой (Khayat, Hochstein, 
2019). Например, понятие прототипа из теорий катего-
ризации аналогично ансамблевому среднему, границы 
категории аналогичны диапазону, а типичность каждо-
го конкретного представителя категории может быть 
определена как расстояние от этого представителя до 
прототипа (среднего).

Поскольку, как говорилось выше, объем рабо-
чей памяти на отдельные объекты довольно жестко 
ограничен, ансамбли могут также выступать в каче-
стве инструмента преодоления этих ограничений до 
некоторой степени. Так, если наблюдатель не в состо-
янии точно запомнить все подлежащие запоминанию 
элементы, но в то же время эти элементы образуют 
«хороший» ансамбль, то даже неполнота информа-
ции об отдельных элементах может быть до некото-
рой степени скомпенсирована благодаря информации 
об ансамбле. В предельном случае, если человек ниче-
го не помнит об объекте, о котором ему нужно отчи-
таться, он может полностью «заменить» его отчетом 
об ансамбле (Khayat, Hochstein, 2018, 2019), и этот от-
чет стратегически будет все еще лучше, чем случай-
ное угадывание. Подобная стратегия запоминания 
и воспроизведения, опирающаяся частично на огра-
ниченную память об отдельных объектах, а частично 
на память об ансамбле, получила название «иерархи-
ческого кодирования» (hierarchical encoding — Brady, 
Alvarez, 2011). В экспериментах влияние ансамблей на 
припоминание отдельных объектов проявляется, на-
пример, как систематический сдвиг ответов к средне-
му признаку по группе (Brady, Alvarez, 2011) или как 
то, что величина погрешности при отчете об объекте 
в значительной степени повторяет величину погреш-
ности при отчете о среднем признаке в ансамбле, к ко-
торому этот объект относится (Utochkin, Brady, 2020).
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Нейрофизиологические корреляты 
восприятия ансамблей

Хотя исследования восприятия ансамблей стреми-
тельно развиваются, представления о нейрофизи-
ологических механизмах построения ансамблевых 
репрезентаций и вычисления сводных статистик пока 
далеки от полноты. В данном разделе мы планируем 
рассмотреть существующие на данный момент эмпи-
рические данные (в первую очередь из области ней-
рокартирования и клиники локальных поражений 
мозга) о функциональной локализации восприятия 
ансамблей. Кроме того, мы собираемся осветить совре-
менные попытки построения биологически правдопо-
добной теории, объясняющей возможные механизмы 
репрезентации ансамблей в мозге.

Идея репрезентации ансамблей в форме разноо-
бразных статистик множественных объектов вызыва-
ет довольно естественную попытку представить себе 
какой-то «калькулятор». Возможно, этот «калькуля-
тор» мог бы быть функционально локализован в обла-
стях мозга, связываемых с математическим познанием 
(Arsalidou et  al., 2018). Однако, скорее всего, рассуж-
дения о репрезентации ансамблей как о стандарт-
ных математических операциях не совсем корректно. 
Репрезентация ансамблей — это в первую очередь 
перцептивное явление. Сильным аргументом в поль-
зу этой идеи является, например, тот факт, что оце-
ниваемые характеристики ансамблей подвержены 
последействию сенсорной адаптации в форме кон-
трастных иллюзий, о чем мы также упоминали в пре-
дыдущем разделе. Например, если в одной и той же 
части зрительного поля на продолжительное вре-
мя предъявить адаптирующий ансамбль с бОльшим 
средним размером объектов, а следом предъявить ан-
самбль с меньшим средним размером объектов, то 
средний размер объектов последнего будет воспри-
ниматься меньше, чем в действительности (Corbett 
et  al., 2012; Corbett, Melcher, 2014; Tiurina et  al., 2019). 
Подобные контрастные иллюзии действуют и для вос-
приятия количества объектов (Burr, Ross, 2008) и для 
восприятия вариативности (Jeong, Chong, 2020; Maule, 
Franklin, 2020; Norman et al., 2015). Наличие таких ил-
люзий традиционно рассматривается как важный ар-
гумент в пользу подлинно сенсорной, а не когнитивной 
природы репрезентаций ансамблей (Suzuki, 2005). Это 
задает направление поиска функциональной локализа-
ции восприятия ансамблей в первую очередь внутри 
зрительной системы, так как контрастные иллюзии 
традиционно рассматриваются как результат селектив-
ной адаптации модально специфичных нейронов, про-
водящих путей и центральных областей анализаторов 
(Webster, 2015). Как будет видно из дальнейшего обзо-
ра, существующие на сегодняшний день исследования 
действительно сосредоточены на поиске нейрофизио-
логической основы восприятия ансамблей в областях 
мозга, связанных со зрением и контролем процессов 
обработки зрительной информации.

Важный цикл работ по фМРТ-картированию ре-
презентаций ансамблей был выполнен Дж.  Кантом 
и Я.  Сю (Cant, Xu, 2012, 2015, 2016, 2020). В их рабо-
те была использована методика фМРТ-адаптации, ос-

нованная на анализе изменения мозговой активности 
в условиях длительного воздействия стимула (адапта-
ции) и его последующей замены на другой стимул (реа-
даптации). Если некая популяция нейронов вовлечена 
в обработку стимула, то в процессе адаптации будет 
обнаруживаться снижение BOLD-сигнала в соответ-
ствующей области коры, а при замене на новый стимул 
сигнал вновь усилится (Grill-Spector, Malach, 2001). Для 
корректного определения того, в обработку каких ха-
рактеристик стимула вовлечена та или иная нейронная 
популяция, стимульные условия должны обеспечи-
вать возможность двойной диссоциации. Это значит, 
что в эксперименте должны тестироваться 1) условие, 
в котором адаптирующий и реадаптирующий стиму-
лы не различаются ничем, кроме тестируемой характе-
ристики, а также 2) условие, в котором адаптирующий 
и реадаптирующий стимулы не различаются по те-
стируемой характеристике, но различаются по другим 
характеристикам.

Основные результаты исследований Канта и Сю 
указывают на важную роль, которую в обработке ин-
формации об ансамблях играют структуры вентраль-
ного зрительного пути. Особо среди них выделяются 
две функциональные области — парагиппокампаль-
ная область мест (parahippocampal place area, PPA) 
и латеральный затылочный комплекс (lateral occipital 
complex, LOC). В предшествующих исследованиях по-
казано, что PPA играет важную роль в восприятии тек-
стур (Cant, Goodale, 2007, 2011) и зрительных сцен, 
в особенности  — в обработке трехмерной структуры 
пространства и кодировании геометрии окружающей 
среды, причем без привязки к конкретным объектам, 
наполняющим эти сцены (Epstein, Kanwisher, 1998). 
LOC вовлечен в распознавание целостных объек-
тов и реагирует на форму объектов вне зависимости 
от низкоуровневых зрительных характеристик: цве-
та, текстуры или направление движения (Grill-Spector 
et  al., 2001). Таким образом, по мнению Канта и Сю, 
обработка информации об ансамблях представляет 
собой комплексное явление, включающее в себя ре-
презентации целостных объектов, признаков текстуры 
и целой зрительной сцены. В этом — важное отличие 
репрезентации ансамбля, состоящего из дискретных 
объектов (камней на пляже, листьев на дереве, ягод 
в корзине), и от текстуры поверхности (например, ряби 
на воде), и от единичных объектов (например, одного 
листа или одной ягоды, показанной на пустом фоне). 
Так, при адаптации к текстуре поверхности обнаружи-
ваются различия в активации PPA, но не LOC, а при 
адаптации к единичным объектам — наоборот. При 
адаптации к ансамблям объектов изменения в актива-
ции обнаруживаются как в PPA, так и в LOC. При этом 
активация PPA не чувствительна к изменениям плот-
ности ансамбля — расстояния между элементами в ан-
самбле, но при этом она чувствительна к изменениям 
количественного соотношения разнотипных элемен-
тов (например, ягод и листьев) внутри ансамбля. Та-
ким образом, обработка зрительного ансамбля скорее 
связана с высокоуровневой зрительной информацией, 
такой как количество элементов определенного вида, 
чем с низкоуровневой, такой как пространственная ча-
стота (Cant, Xu, 2015).
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В одном из своих новых исследований Кант и Сю 
(Cant, Xu, 2020) также показали, что структуры, чув-
ствительные к информации об ансамблях, одновре-
менно обладают чувствительностью к появлению 
«выбросов» — редких объектов, сильно отличающих-
ся от всех остальных и, как правило, автоматически 
привлекающих к себе внимание (Hochstein et al., 2018; 
Nothdurft, 1993; Rosenholtz, 1999; Theeuwes, 1992). Так, 
испытуемым предъявлялись либо однородные ан-
самбли (например, только ягоды), либо неоднород-
ные наборы (например, большинство ягод и несколько 
листьев-«выбросов»). Показано, что адаптация в PPA 
сохранялась, если выбросы во втором последователь-
но предъявленном ансамбле соответствовали основ-
ным элементам в первом ансамбле, хотя большинство 
элементов во втором ансамбле отличались от элемен-
тов первого ансамбля (например: первый ансамбль 
из ягод, а второй из листьев, но есть несколько ягод). 
Однако адаптация в PPA ослабевала, если элементы-
выбросы были из другого набора (например, первый 
ансамбль из ягод, второй тоже из ягод, но с добавлени-
ем нескольких листьев). Сходные эффекты были обна-
ружены в LOC и областях фронтопариетальной сети, 
связанных с когнитивным контролем. Авторы пред-
полагают, что эти области обнаруживают выбросы 
и включают информацию об этих выбросах в систему 
принятия решений.

Серия нейропсихологических и клинико-психоло-
гических работ, опубликованных в течение последнего 
десятилетия, позволила сформулировать еще несколь-
ко важных идей относительно функциональных меха-
низмов восприятия ансамблей. Сразу несколько таких 
работ выполнены на материале одностороннего иг-
норирования (hemineglect), синдрома, возникающего 
в результате поражения заднетеменной коры право-
го полушария и проявляющегося в виде затруднений 
осознанного восприятия объектов в левом полуполе 
зрения, особенно в присутствии каких-либо объектов 
в правом полуполе. Функционально задние отделы те-
менной коры обычно связывают с перемещением про-
странственного внимания. Следовательно, синдром 
одностороннего игнорирования рассматривается как 
результат патологического невнимания к левому по-
луполю зрения. Было установлено, что, несмотря на 
проблемы с осознанным восприятием объектов, па-
циентам с синдромом одностороннего игнорирова-
ния до некоторой степени доступна информация об 
ансамблях, предъявленных в левое полуполе. Так, если 
таким пациентам предъявляются билатерально два на-
бора кругов с различающимися средними размерами 
и при этом нужно оценить общее среднее всех предъ-
явленных кругов, то их оценки демонстрируют, что 
испытуемые принимают в расчет круги из обоих по-
луполей, хотя вклад правого полуполя ожидаемо выше 
(Hochstein et al., 2015; Pavlovskaya et al., 2015).

Сильное имплицитное влияние ансамбля при 
одностороннем игнорировании обнаруживается 
и в сложной для таких пациентов задаче зрительного 
поиска. В частности, при предъявлении набора объек-
тов для поиска в левое полуполе пациенты чаще допу-
скают ложные тревоги (отвечают, что целевой объект 
есть, когда его на самом деле нет) в том случае, ког-

да средний размер дистракторов равен размеру цели 
(Yamanashi Leib et  al., 2012). Иными словами, присут-
ствие ансамбля, чьи средние характеристики похожи 
на заданную цель, заставляют пациентов чаще считать, 
что они видели цель.

Таким образом, несмотря на сложности с направ-
лением внимания в левое полуполе, полученные дан-
ные согласуются с результатами большого количества 
поведенческих исследований на норме: пациентам 
с односторонним игнорированием до некоторой сте-
пени доступны репрезентации ансамблей во всем зри-
тельном поле. Этот вывод может показаться довольно 
парадоксальным, так как показывает относительную 
сохранность репрезентации ансамблей при ограни-
ченной возможности обратить внимание и осознать 
присутствие объектов, из которых ансамбль состоит. 
Однако это не так удивительно, если принять во внима-
ние, что ведущая функция заднетеменной коры в пер-
вую очередь касается перемещения сфокусированного 
внимания между участками зрительного поля или объ-
ектами. Таким образом, относительная сохранность 
восприятия ансамблей при одностороннем игнориро-
вании указывает на то, что вычисление ансамблевых 
характеристик не зависит критическим образом от 
фокусировки внимания на отдельных объектах. Более 
вероятно, что оно достигается за счет механизмов ши-
роко распределенного внимания (distributed attention) 
(Baek, Chong, 2020a; Treisman, 2006). Это, в свою оче-
редь, является еще одним аргументом в пользу парал-
лельного исчерпывающего механизма репрезентации 
ансамблей (см. раздел «Как учитывается информация 
об отдельных объектах при усреднении»).

Интересны результаты исследования на другой по-
пуляции — людях с прозопагнозией, характеризующей-
ся сниженной способностью к опознанию отдельных 
лиц при сохранном опознании других объектов. В этом 
исследовании (Leib et al., 2012) было продемонстрирова-
но, что наличие прозопагнозии также не является стро-
гим ограничением для эффективной статистической 
репрезентации признаков в наборах, состоящих из изо-
бражений лиц. Участники исследования с установлен-
ной прозопагнозией показали уровень точности оценки 
ансамбля морфированных лиц по среднему выражению 
лица (например, в ансамбле морфов между фотографи-
ями лиц, выражающих счастье и гнев) и даже средней 
идентичности (в ансамбле морфов между фотографи-
ями лиц индивида 1 и индивида 2) не ниже, чем уро-
вень точности контрольной группы без выраженной 
прозопагнозии. Таким образом, авторы приводят новое 
важное свидетельство в пользу того, что ансамбль мо-
жет являться эффективным способом репрезентации 
большого количества объектов, позволяющим обойти 
некоторые ограничения процесса опознания на уровне 
отдельных объектов.

Не менее важным, чем вопрос о функциональной 
локализации восприятия ансамблей, является вопрос 
собственно о нейронном механизме, который может 
лежать в основе репрезентации множественных объ-
ектов как ансамбля. Каким образом рассчитываются 
сводные статистики? Как зрительная система получает 
доступ к более подробной информации о целом распре-
делении, если доступ к каждому отдельному объекту 
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ограничен? Хотя предлагаемые на сегодняшний день 
модели до известной степени спекулятивны и прямых 
эмпирических доказательств в их пользу не так много, 
тем не менее они основаны на достаточно хорошо уста-
новленных базовых механизмах работы зрительной 
системы, а потому их можно рассматривать как пер-
спективные биологически правдоподобные модели.

Первым важным механизмом, который, соглас-
но многим представлениям, может обеспечивать ре-
презентацию ансамблей, является пространственная 
суммация (pooling) локальных сигналов внутри вос-
ходящей иерархии зрительной системы. Поскольку 
при продвижении «вверх» по зрительной иерархии 
(например, от V1–V2 к V3–V4–V5 и далее) размер ре-
цептивных полей (участков зрительного поля, к ко-
торым чувствителен каждый нейрон) имеет свойство 
увеличиваться (Hochstein, Ahissar, 2002), то каждый 
вышележащий отдел зрительной коры может сум-
мировать все больше локальных сигналов. С одной 
стороны, такая пространственная суммация обеспе-
чивает нарастающую чувствительность ко все более 
крупным и сложным элементам зрительного окруже-
ния (например, если V1 реагирует скорее на линии 
определенного наклона, то V4 уже может реагировать 
на фрагменты формы — углы, закругленные линии, 
а различные нейроны нижнетеменной коры — на спец-
ифические объекты и даже целые сцены). С другой 
стороны, пространственная суммация может обеспе-
чивать сведение в одном рецептивном поле сигналов 
о нескольких рассеянных в этом рецептивном поле 
отдельных элементах, результатом чего и можно счи-
тать репрезентацию ансамбля. Например, если в зри-
тельном поле предъявлено несколько отдельных линий 
с различными ориентациями, то каждая из них бу-
дет репрезентирована в маленьком рецептивном поле 
коры V1, и эти рецептивные поля, скорее всего, не бу-
дут пересекаться. Однако уже размер рецептивных по-
лей V4 позволит суммировать несколько локальных 
сигналов из V1, если предъявленные линии лежат друг 
от друга на расстоянии нескольких градусов зритель-
ного угла (Desimone, Schein, 1987). Подобная сумма-
ция  — в частности, на примере восприятия средней 
ориентации — напрямую рассматривается как важный 
механизм репрезентации ансамблей в некоторых моде-
лях (Haberman,  Whitney, 2012; Utochkin, 2019). Сход-
ный механизм предлагается для процессов интеграции 
текстуры (например, Parkes et al., 2001).

Из идеи пространственной суммации естествен-
ным образом следует, что собственно нейронная репре-
зентация ансамбля «появляется» на верхних уровнях 
зрительной иерархии, где рецептивные поля уже до-
статочно крупные. Это теоретическое предсказание со-
гласуется, в частности, с уже описанными нами выше 
данными нейрокартирования, показывающими чув-
ствительность именно иерархически высоких областей 
зрительной коры, таких как PPA, к структуре ансамбля 
(Cant, Xu, 2012, 2015). Вместе с тем классическая модель 
суммации, в которой сигналы распространяются снизу 
вверх от нейронов с маленькими рецептивными поля-
ми к нейронам с большими рецептивными полями, то 
есть модель прямой (feedforward) иерархии, не может 
объяснить, каким образом информация об ансамбле 

остается относительно точной и легко доступной, в то 
время как информация об отдельных членах ансамбля 
в значительной мере не осознается. На самом деле не-
трудно видеть, что это общий аспект восприятия, на ко-
торый обратили внимание гештальтпсихологи в начале 
XX века, отмечавшие, что для нашего восприятия свой-
ственно сначала видеть лес, а затем деревья в этом лесу.

Элегантный ответ на этот вопрос  — с точки зре-
ния возможных нейронных механизмов — предлагает 
теория обратной иерархии (Reverse Hierarchy Theory, 
Ahissar, Hochstein, 2004; Hochstein et al., 2015; Hochstein, 
Ahissar, 2002). Данная теория дополняет классический 
принцип интеграции информации снизу вверх меха-
низмом обратного распространения сигналов от выс-
ших уровней иерархии к низшим, благодаря чему 
модулируется локальная активность последних. Важ-
нейшей для теории обратной иерархии является идея 
о том, что обработка сигнала на нижних уровнях ие-
рархии проходит преимущественно имплицитно, то 
есть информация с этих стадий не доступна осознанию, 
а осознаются в первую очередь результаты обработки 
на верхних уровнях. Поэтому то, что в первую очередь 
появляется в сознании, — это вовсе не отдельные эле-
менты, из которых составлена сцена, а сразу наиболее 
крупные структуры этой сцены, к которым можно от-
нести и ансамбли. Из-за того, что мелкие детали изна-
чально не осознаются, а осознается скорее результат 
суммации в крупных рецептивных полях, первое пер-
цептивное впечатление (gist), как правило, нечеткое, 
и информация о деталях в нем минимизирована. Для 
большей детализации (например, чтобы понять, из ка-
ких же конкретно объектов состоит наш ансамбль) 
требуется движение обратно по иерархии, которое по-
зволяет, например, избирательно усилить репрезента-
ции в отдельных локальных рецептивных полях, что 
можно было бы интерпретировать как фокусиров-
ку внимания (Hochstein et  al., 2015; Hochstein, Ahissar, 
2002). Таким образом, согласно теории обратной иерар-
хии, ансамбль действительно может быть эффективно 
репрезентирован при отсутствии эксплицитной ин-
формации о каждом его элементе (Hochstein et al., 2015).

Вместе с тем отсылки к суммации недостаточно 
для объяснения того, каким образом при восприятии 
ансамбля наблюдателю наряду со средним доступно 
еще большое количество информации о других ста-
тистиках и даже о целом распределении (см. раздел 
«Какие статистики репрезентируются в ансамбле»). 
Ведь если весь ансамбль суммируется на одном нейро-
не с большим рецептивным полем, то его суммарное 
возбуждение позволит произвести только одну оцен-
ку (например, вычислить только среднее). Таким об-
разом, мы подходим ко второму важному механизму 
репрезентации ансамблей (а также и отдельных сти-
мульных элементов) — популяционному кодированию 
(Pouget et al., 2000). Согласно принципу популяционно-
го кодирования, на один и тот же стимул определен-
ным образом реагирует целая группа, или популяция, 
нейронов с относительно пересекающимися рецептив-
ными полями. Однако сила реакции (частота спайков) 
каждого нейрона не одинакова, а зависит от индивиду-
ального профиля чувствительности каждого нейрона 
к определенным значения стимула — так называемой 
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настроечной функции (tuning curve) этого нейрона. 
Таким образом, весь паттерн активации в нейронной 
популяции можно представить себе как распределе-
ние интенсивностей ответов единичных нейронов, 
выстроенных друг за другом в монотонном порядке из-
менения их «предпочтений» — определенных значений 
сенсорного признака. Дальнейшее декодирование сти-
мула может идти либо по принципу нахождения ней-
рона с пиковой активацией (Yantis, Abrams, 2014), либо 
путем вычисления «среднего» активного нейрона из 
популяции, взвешенного по уровню активности каж-
дого нейрона (Georgopoulos et al., 1986), либо с исполь-
зованием всего распределения активностей, в котором, 
помимо пикового значения, учитываются, напри-
мер, относительные частоты спайков других нейронов 
и широта вовлеченной популяции, характеризующие 
общий уровень неопределенности в отношении деко-
дируемого признака (van Bergen et  al., 2015; Ma et  al., 
2006). Если нейронные популяции с малыми рецептив-
ными полями (например, V1) «вычисляют» значения 
признаков отдельных элементов и ничего не «знают» 
о вычислениях в других рецептивных полях, то на ие-
рархически более высоких уровнях нейроны с боль-
шими рецептивными полями «сводят» эти локальные 
сигналы в суммарный популяционный код — распре-
деление возбуждения, форма и параметры которого 
будут напрямую зависеть от того, как распределена 
активация в каждом локальном рецептивном поле, 
то есть в конечном счете от распределения признаков 
в физическом стимуле. Так, например, если физическое 
распределение включает в себя много относительно 
похожих значений признака, то максимум активации 
будет накапливаться преимущественно в середине ди-
апазона суммирующих нейронов, давая жизнь сильной 
репрезентации среднего; если же распределение вклю-
чает в себя слишком контрастные значения признака, 
суммирующие нейроны будут накапливать больше ак-
тивации на краях диапазона и меньше в середине, что 
повысит вероятность разделения ансамбля на две ка-
тегории и не даст закодировать единое среднее (Treue 
et al., 2000; Utochkin, 2015).

Таким образом, популяционное кодирование 
в больших рецептивных полях может обеспечить пря-
мую и эффективную репрезентацию ансамбля в фор-
ме целого распределения (Chetverikov et al., 2017b; Kim, 
Chong, 2020), которое дает доступ к разнообразным 
сводным статистикам. С точки зрения теории обратной 
иерархии, такая эффективная репрезентация может 
быть начальной точкой для осознанного восприятия. 
Использование популяционного кодирования как объ-
яснительной модели оценки сводной статистики по-
зволяет обосновать возможность точной оценки как 
среднего в отсутствии полного доступа ко всем эле-
ментам множества (например, какие-то элементы были 
увидены и позже забыты или вообще никогда не были 
представлены в сознании), так и диапазона значений, 
представленных в наборе стимулов (Brezis et al., 2016; 
Brezis et  al., 2017; Hochstein, 2016; Khayat, Hochstein, 
2018; Pavlovskaya et  al., 2017). Грубая количественная 
оценка элементов, вероятно, также достигается с помо-
щью селективного кодирования популяциями нейро-
нов, чувствительных к определенным количественным 

диапазонам (Piazza et al., 2004). Форма популяционно-
го кода позволяет определять, какие элементы вклю-
чаются в ансамбль, какие элементы исключаются из 
него как выбросы (Haberman, Whitney, 2010) и при 
этом привлекают внимание (Haberman, Whitney, 2012; 
Hochstein et al., 2018), а также сегментировать/катего-
ризировать элементы разных перемешанных в про-
странстве ансамблей (Khayat, Hochstein, 2018; Treue 
et al., 2000; Utochkin, 2015, 2019).

Обобщая вышесказанное, популяционное коди-
рование в больших рецептивных полях (то есть за счет 
суммации локальных сигналов) на современном этапе 
теории восприятия ансамблей представляет собой пер-
спективную модель его нейронного механизма. Она по-
зволяет объяснить большое количество поведенческих 
феноменов, относящихся к данной области, основываясь 
на биологически правдоподобных принципах работы 
зрительной системы, а также ряда других систем мозга. 
Вместе с тем на настоящий момент эта модель являет-
ся в большей степени теоретической, а свидетельствую-
щие в ее пользу (или опровергающие ее) эмпирические 
работы на реальных популяциях нейронов очень редки 
(например, Piazza et  al., 2004, на материале восприятия 
количества; Treue et  al., 2000, на материале восприятия 
движения). Это означает, что в будущем понадобится 
более интенсивная работа, нацеленная на изучение ней-
рофизиологических механизмов восприятия ансамблей.

Заключение
Как видно из нашего обзора, исследования зритель-
ного восприятия ансамблей — бурно развивающаяся 
область современной когнитивной науки. Легко заме-
тить, что сама идея репрезентации большого количе-
ства объектов в форме ансамблей — это в значительной 
мере новый виток давней дискуссии о том, как мы вос-
принимаем целое и его элементы, и о том, что из них 
первично. Вместе с тем появление работ в области вос-
приятия ансамблей ознаменовалось новыми важными 
эмпирическими открытиями и теоретическими идея-
ми. Идея того, что зрительная система может обобщать 
большое количество зашумленных, несовершенных 
репрезентаций отдельных объектов в виде целого ряда 
сводных статистик и даже, возможно, воспроизводить 
все распределение признака, сама по себе представ-
ляет собой гипотезу о возможном механизме воспри-
ятия ансамблей, а не только описывает определенные 
поведенческие паттерны, наблюдаемые в эксперимен-
тах. Неслучайно идея статистических репрезентаций 
в зрительном восприятии была принята некоторыми 
учеными с большим воодушевлением в качестве пер-
спективного направления исследований для понима-
ния едва ли не самых крупных проблем восприятия, 
таких как природа фундаментальных ограничений 
в восприятии объектов (Rosenholtz, 2020) или «великая 
иллюзия» восприятия и сознания (Cohen et  al., 2016). 
Действительно, вовлечение репрезентации ансамблей 
в широкий круг самых разных сенсорно-перцептивных 
процессов (от ориентаций простых линий и направ-
ления движения точечных паттернов до лицевой экс-
прессии и категоризации реальных объектов и сцен), 
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а также влияние ансамблей на различные перцептив-
ные задачи позволяет думать об этой способности как 
об одном из фундаментальных механизмов организа-
ции перцептивного опыта. Вместе с тем очевидно, что, 
несмотря на значительные успехи в накоплении эмпи-
рического материала, область пока сравнительно далека 
от доказательной теории фундаментального механиз-
ма репрезентации ансамбля, то есть от объяснения 
того, как именно осуществляются «расчеты» ансамбле-
вых статистик. В последние годы наметился прогресс 
в этой области — например, попытка представить ре-
презентацию ансамблей в виде комбинации базовых 
сенсорных механизмов, таких как пространственная 
суммация и популяционное кодирование. Однако эта 
работа должна быть продолжена в направлении фор-
мулировки более точных предсказаний и тщательной 
эмпирической проверки этих предсказаний.
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Abstract. Ensemble perception refers to the ability of an observer to precisely estimate summary statistics of multiple objects 
(average feature value, feature distribution range, numerosity, etc.) at a glance. This article reviews the properties and research 
methodology of ensemble perception. Further, we consider the theoretical debate around mechanisms of information sampling 
and summary statistics calculation. One theory suggests a coarse, parallel and exhaustive mechanism, whereas another theory 
assumes high-precision processing of a small subsample of items to accomplish proxy statistics for the entire ensemble. We 
describe the evolving view of the internal ensemble representation that initially was viewed as a single magnitude (e.g., average 
size, speed, etc.) but later thought of as the entire feature distribution of all items. We also discuss the role of ensemble 
representations in various perceptual tasks. Finally, we describe potential neural correlates and neurally plausible models 
of ensemble perception.
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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).

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


И. С. Бакулин и др. Транскраниальная магнитная стимуляция

www.cogjournal.ru

34

Российский журнал когнитивной науки  2020, том 7, № 3

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/


The Russian Journal of Cognitive Science, 2020, vol. 7 (3), pp. 45 –  67 doi: https://doi.org/10.47010/2020.3.3 45

www.cogjournal.orgThe Russian Journal of Cognitive Science Vol. 7, Issue 3, Septmber 2020

Adaptation of the Aphasia 
Bedside Check for Russian
Olga Buivolova
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia; 
Research Center of Medical Rehabilitation, Federal 
Center for Brain Research and Neurotechnologies, 
Moscow, Russia

Roelien Bastiaanse
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia; 
Center for Language and Cognition Groningen (CLCG), 
University of Groningen, Groningen, The Netherlands

Olga Dragoy
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia; 
Research Center of Medical Rehabilitation, Federal 
Center for Brain Research and Neurotechnologies, 
Moscow, Russia

Oxana Vinter
Department of Neurology, Moscow City Clinical Hospital 
No. 31, Moscow, Russia

Victoriia Pozdniakova
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Anastasiia Samoukina
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Anastasia Shlyakhova
Center for Language and Brain, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Evy Visch-Brink
Department of Neurosurgery, Erasmus MC, Rotterdam, 
the Netherlands

Abstract. The Aphasia Bedside Check for Russian (ABC-Ru) is a screening test that allows the medical staff of a neurological 
ward to detect speech/language disorders in the first days post-stroke onset. To evaluate whether this test follows modern 
psychometric standards, we performed two studies. In Study 1, we reported the results of the standardization of the ABC-Ru 
in a clinical group of people with chronic speech/language disorders (N = 80) and a cohort of neurologically healthy individuals 
(N = 120). In Study 2, we validated the results in a group of people in the acute post-stroke period (N = 20) with and without 
speech/language disorders. According to the results of the study, the ABC-Ru can be considered as a valid instrument and can 
potentially be used in neurological departments for the screening of speech and language disorders.

Correspondence: Olga Buivolova, obuivolova@hse.ru, Center for Language and Brain, National Research University Higher 
School of Economics, 21/4 Staraya Basmannaya Street, Office 510, Moscow 105066, Russian Federation; Roelien Bastiaanse, 
ybastiaanse@hse.ru; Olga Dragoy, odragoy@hse.ru; Oxana Vinter, oksvinter@mail.ru; Victoriia Pozdniakova, vpozdnyakova@
hse.ru; Anastasiia Samoukina, nastya.samoukina@gmail.com; Anastasia Shlyakhova, aseshly32@gmail.com; Evy Visch-
Brink, e.visch-brink@erasmusmc.nl. 

Keywords: screening test, standardized assessment, acute stroke, aphasia, Russian

Copyright © 2020. Olga Buivolova, Roelien Bastiaanse, Olga Dragoy, Oxana Vinter, Victoriia Pozdniakova, Anastasiia 
Samoukina, Anastasia Shlyakhova, Evy Visch-Brink. 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. We are grateful to Roman A. Cheremin and Galina E. Ivanova for their help with organization of the 
study and for providing access to people admitted to the Center of Speech Pathology and Neurorehabilitation and Moscow 
Municipal Clinical Hospital No31. We acknowledge all colleagues from the Center for Language and Brain of the National 
Research University Higher School of Economics for their comments on the manuscript. We would also like to express our 

methods

https://doi.org/10.47010/2020.3.3
http://www.cogjournal.org/
mailto:obuivolova%40hse.ru?subject=
mailto:ybastiaanse%40hse.ru?subject=
mailto:odragoy%40hse.ru?subject=
mailto:oksvinter%40mail.ru?subject=
mailto:vpozdnyakova%40hse.ru?subject=
mailto:vpozdnyakova%40hse.ru?subject=
mailto:nastya.samoukina%40gmail.com?subject=
mailto:aseshly32%40gmail.com?subject=
mailto:e.visch-brink%40erasmusmc.nl?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Olga Buivolova et al. Aphasia Bedside Check for Russian

www.cogjournal.org

46

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

gratitude to all participants of the present study. The study was supported by the Сenter for Language and Brain NRU Higher 
School of Economics, RF Government grant, ag. № 14.641.31.0004.

Received July 31, 2020, accepted September 25, 2020.

Introduction
Stroke is the second most common cause of death in Rus-
sia, and eighth most common cause of disability (Institute 
for Health Metrics and Evaluation, 2018). One of the pos-
sible consequences of a stroke, along with motor disabil-
ities, is aphasia. Aphasia is a language impairment that 
leads to problems with the production and comprehension 
of language, which seriously affects a person’s quality of life 
(Lucot et al., 2013). To reduce the negative effects of impair-
ment and to predict recovery, it is important to identify 
speech/language disorders as early as possible.

Neurologists and other medical staff of neurological 
wards use speech and language screening tests (National 
Stroke Foundation, 2010) to evaluate the linguistic abilities 
of the patient at admission to the hospital. Screening is an 
important step to further diagnostics and for development 
of a rehabilitation program. In the acute period, speech 
and language are usually assessed with general screening 
scales, such as the National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS, National Institute of Neurological Disorders and 
Stroke [U.S.], 2011), or with specific instruments developed 
for speech and language screening which are widely used 
in different languages (for a review, see El Hachioui et al., 
2017; Rohde et al., 2018).

In Russian clinical practice, the NIHSS is recommend-
ed for screening the patient’s state during the first days post-
stroke. This scale allows clinicians to assess different func-
tions, including speech and language. However, the NIHSS 
is not meant for detailed speech and language assessment. 
The Aphasia Rapid Test (Azuar, Leger, Arbizu, & Samson, 
2013; Russian version: Buivolova, Vinter, Bastiaanse & 
Dragoy, 2020) is a standardized screening test for speech 
and language disorders inspired by the NIHSS. Both scales 
are suitable for initial screening and they are easy to admin-
ister and perform; however, they do not provide informa-
tion about the core of any language deficit.

Another screening test which is in use in clinics is 
the “Screening method for examination of a patient with 
aphasia” (Scherbakova & Kotov, 2015). This test has been 
developed for identifying language disorders and it allows 
a neurologist, speech/language therapist, or neuropsychol-
ogist to identify the aphasia type according to Luria’s clas-
sification (Akhutina, 2016). Performing this test takes little 
time (5 – 30 min). The instrument is suitable for screening 
and meets the needs of specialists. Even so, the authors do 
not provide information about standardization of the test, 
whether it was normed on a cohort of healthy individu-
als, and how the results of this test correspond to existing 
measures.

However, there is the assessment tool that speech/lan-
guage therapists and neuropsychologists frequently use in 
acute clinical settings: Vasserman’s scale (Vasserman, Doro-
feeva, & Meerson, 1997). This scale is detailed, but it re-
quires more time to administer (it can take more than 30 
minutes) and it cannot be used by non-speech/language 

specialists. Therefore, it should not be used as screening 
tools during the acute phase of stroke.

All such instruments have their advantages and disad-
vantages. In a situation when speech therapists are often not 
available in the hospital, short screening tests can be insuffi-
cient for understanding a person’s deficit and this may lead 
to misdiagnosis. Meanwhile, neuropsychological batter-
ies cannot be applied by non-speech/language profession-
als. There is a lack of simple tools for the separate assess-
ment of language production and language comprehension. 
Also, the majority of existing tools do not report their psy-
chometric parameters, which are essential for aphasia tests 
(Ivanova & Hallowell, 2013) or speech/language screening 
tests (Rohde et al., 2018). An instrument meeting all stan-
dards should allow neurologists to confirm their findings 
and to direct ways for the patient’s future diagnostics and 
treatment.

The Aphasia Bedside Check (ABC; Lamers, Ruiter, 
El  Hachioui, & Visch-Brink, 2020; Visch-Brink & El Ha-
chioui, 2013) is successfully used in clinical practice in 
the Netherlands. Administration of this test does not re-
quire specific knowledge of speech/language disorders; 
however, it allows a specialist to assess the preservation 
of the patient’s speech/language. Moreover, this test is de-
veloped as a small booklet that easily fits in a doctor’s or 
other clinician’s pocket, so it does not require any addition-
al equipment. The ABC test is highly useful for diagnostics 
in the acute stage of stroke, especially in clinics where no 
professional speech/language therapists are employed. It al-
lows any member of the medical staff to assess speech/lan-
guage comprehension and production separately, enabling 
the identification of a patient’s linguistic deficit(s).

Taking these facts into consideration, we devel-
oped a Russian version of the ABC (ABC-Ru). Compared 
to other instruments for aphasia screening in Russian, this 
test is short, linguistically motivated, and convenient for us-
age. Previous tests in Russian lack some of those qualities.

The items of the test will be discussed in detail in 
the further sections.

We conducted two studies to answer the following 
questions:

1. Does the ABC-Ru meet modern psychometric 
standards?

2. Is this test suitable for usage in the acute post-stroke 
period?

ABC-Ru: Description
The Aphasia Bedside Check consists of three parts. 
Part  A is  devoted to language comprehension, part 
B assesses language production, and part C includes com-
plex additional tasks. Parts A and B form a core part 
of the test, while part C can be used optionally for a deeper 
understanding of the patient’s deficit. Every part includes 
seven items.

http://www.cogjournal.org/
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Part A: Language Comprehension
This part consists of seven items. All items aim for fast eval-
uation of the patient’s ability to comprehend language: 2 pic-
ture pointing tasks, 2 sentence judgment tasks, and 3 yes/
no questions. These tasks are appropriate for the screening 
of auditory comprehension deficits. We used the Russian 
translations of the stimuli from the original Dutch version 
of the ABC with the preservation of its original aim and 
principle. Dutch and Russian native speakers who are pro-
fessional linguists prepared the translation and adaptation 
of the stimuli.

A1. Sentence-picture matching. This task assess-
es morphosyntactic comprehension at the sentence lev-
el. The patient looks at two pictures. One of them depicts 
a cow, and another one depicts a bicycle. Then the patient 
hears the following instructions: “Touch a bicycle, and then 
touch a cow.” The two words that are used for this task are 
comparable on relevant psycholinguistic variables (Akinina 
et al., 2016), as illustrated in Table 1.

A2. Spoken-word-to-picture matching. This task 
screens for the patient’s ability to understand the mean-
ing of a spoken word. The patient sees two pictures. One 
picture depicts an apple, and the other depicts a pie. While 
looking at the pictures, the patient hears the following in-
struction: “Touch the apple.” The ‘pie’ is a semantic distract-
er for the target word ‘apple.’ Both words are phonological-
ly simple, as shown in Table 2.

A3 – A4. Sentence comprehension. This task tests 
the patient’s sensitivity to the plausibility of auditorily and 
visually presented sentences. The examiner presents a pic-
ture and a sentence written above the picture. The exam-
iner also reads the sentence aloud. The patient should de-
cide whether the sentence fits the picture. The patient 
should say “yes” in case the sentence is correct and corre-
sponds to the picture. If the sentence does not fit the pic-
ture, the patient should say “no.”

In item A3, the patient looks at a picture showing 
a man going down the stairs and hears a sentence which 
does not fit the picture; see example 1. In this example, 
the case of the object is INSTR, while in the correct sen-
tence, the case should be GEN (see example 2). The exam-
iner asks if this sentence fits the picture. The expected an-
swer to that question is “No.”

(1) *Muzhchina spuskaetsya s lestnitsei
Man go down with stairs-INSTR
‘The man is going down with the stairs’

(2) Muzhchina spuskaetsya s lestnitsy
Man go down from stairs-GEN
‘The man is going down from the stairs’

In item A4, the patient sees a picture with a wom-
an who is going to wash a car. The patient reads and hears 
the sentence with a compound predicate Zhenschina 
sobiraetsya pomyt’ mashinu ‘The woman is going to wash 
the car.’ The examiner asks if this sentence fits the picture. 
The expected answer to the examiner’s question is “Yes.”

A5 – A7. Yes/No questions. This task is focused on 
the comprehension of sentences, tapping into different as-
pects of semantics. In this task, the examiner asks a ques-
tion, and a patient should answer “yes” or “no.” For details, 
see Table 3.

Part A: Scoring
Each item in part A is scored as 1 if the patient provides 
the expected answer. In all other cases, the response should 
be scored as 0. Slow answers, as well as cases of self-correc-
tion, should also be scored as 0.

Part B: Production
The production part of the ABC includes seven items 
to assess the patient’s ability for language production, 

Table 1. Stimuli Parameters for the Sentence-Picture Matching Task

Noun Object Familiarity – 
Mean (SD)

Age of Acquisition — 
Mean (SD)

Frequency 
(ipm)

Length 
in Syllables

Length 
in Phonemes

Velosiped ‘bike’  4.52 (.90)  1.66 (.65) 23.10 4 9

Korova ‘cow’  4.19 (1.07)  1.20 (.40) 44.80 3 6

Note: ipm — instances per million words.

Table 2. Stimuli Parameters for the Spoken-Word-to-Picture Matching Task

Noun Object Familiarity — 
Mean (SD)

Age of Acquisition — 
Mean (SD)

Frequency 
(ipm)

Length 
in Syllables

Length 
in Phonemes

Yabloko ‘apple’  4.80 (.64)  1.07 (.26) 53.00 3 7

Pirog ‘pie’  4.37 (.86)  1.47 (.67) 16.30 2 5

Note: ipm — instances per million words.
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including object naming, word repetition, and reading 
words aloud. We preserved the principles of the origi-
nal test and translated the tasks from the original Dutch 
version when possible. In some cases, we changed 
the stimuli to be more culture-specific and linguistically 
relevant for Russian.

B1 – B3. Object naming. The patient is present-
ed with two object pictures and one animal picture (one 
at the time) and their task is to name what they see in 
the picture. The complexity of the nouns increases item 
by item (see Table  4). We replaced the pictorial stimu-
li in item B1 (piano) to avoid ambiguity in the interpre-
tation (two notions can refer to the object piano: pianino 
and fortepiano). Instead, we used a picture of a guitar. We 
also replaced the picture for item B2 (broccoli) because its 
frequency is very low in Russian (0.7 instances per mil-
lion words). In the ABC-Ru, we use the word cherepak-
ha: ‘turtle’.

B4 – B5. Repetition. In this task, the patient should 
repeat two abstract and phonologically complex nouns (see 
Table 5). We followed the principle of the original Dutch 
version, and the word used in item B4 was directly trans-
lated from Dutch to Russian. For item B5, we used a word 

which is semantically and phonologically close to the Dutch 
original (sollicitatie ‘application’).

B6 – B7. Reading aloud. Items B6 and B7 assess 
the patient’s ability to read phonologically complex words 
aloud. The two words for these items are chosen following 
the principle of the original ABC. For details, see Table 6.

Part B: Scoring
All items included in part B should be scored 1 if the answer 
is correct. The use of semantic and phonological parapha-
sias, jargon speech, perseverations, the response “do not 
know,” and no response all lead to scoring as 0.

Part C. Additional tasks
This part of the ABC is optional and can be applied when 
the examiner wishes to know more about the patient’s speech/
language status. Part C consists of seven items of high lin-
guistic complexity.

C1. Picture description. In this task, the examin-
er presents a picture, and asks a question: “Please, describe 
what is wrong in this picture?” We identified five elements 
of the picture which non-brain-damaged (NBD) individu-
als pointed out as strange or wrong, i.e., the umbrella (up-

Table 4. Stimuli Parameters for the Object Naming Task

Noun
Object 
Familiarity — 
Mean (SD)

Age of 
Acquisition — 
Mean (SD)

Frequency 
(ipm)

Length in 
Syllables

Length in 
Phonemes

Number 
of Consonant 
Clusters

Gitara ‘guitar’ 4.06 (1.20) 1.98 (.77) 22.20 3 6 0

Cherepakha ‘turtle’ 3.76 (1.33) 1.63 (.73) 6.30 4 8 0

Vertolyot ‘helicopter’ 3.55 (1.36) 2.01 (.69) 38.70 3 8 1

Note: ipm — instances per million words.

Table 5. Stimuli Parameters for the Repetition Task

Noun Frequency 
(ipm)

Length in 
Syllables

Length in 
Phonemes

Number of 
Consonant 
Clusters

Number of 
Articulatory 
Switches

Organizatsiya ‘organization’ 312.4 6 11 1 2

Elektrichestvo ‘electricity’ 20.2 4 13 2 3

Note: ipm — instances per million words.

Table 3. Stimuli Parameters for Yes/No Questions

Item Question Expected Answer Parameters

A5 U stola est’ okna?  
‘Does a table have windows?’ No Sentence comprehension focused on semantics 

of the noun.

A6 Mozhno li s’est’ makarony?
‘Is it possible to eat spaghetti?’ Yes Sentence comprehension focused on relations 

between a verb and a noun.

A7 Babochka — eto ptitsa?
‘Is a butterfly a bird?’ No Sentence comprehension focused on category 

semantics.
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side down), a duck, the pants, the cloud, and the boots. Pa-
tients score 1 point when they mention the umbrella and 
at least two out of the four other elements. If the patient 
names fewer than three elements or does not mention and 
umbrella, they get 0 points. This task assesses narrative 
speech production.

C2. Yes/No questions. This task contains three yes/
no questions (see Table 7).

C3. Repetition. In this task, the patient should repeat 
three phonologically complex phrases (see Table 8).

C4. Reading aloud. In this task, the patient reads two 
phonologically complex words and one phrase aloud (see 
Table 9).

C5. Completion of a series of words. This task as-
sesses a patient’s word retrieval ability. The patient is pre-
sented with three series of words, each series of a different 
semantic category. Each series consists of three represen-
tatives of one category: a) romashka ‘chamomile’, tyul’pan 
‘tulip’, liliya ‘lily’; b) schuka ‘pike’, sel’d’ ‘herring’, losos’ 
‘salmon’; c) kapusta ‘cabbage’, ogurets ‘cucumber’, morkov’ 
‘carrot’. The examiner reads each series aloud and asks 

the patient to complete it. If the patient names one rep-
resentative of the category or the name of the category it-
self, they receive a score of 1. In all other cases, the patient 
gets 0 points.

C6. Verbal fluency task. This task tests the ability 
to retrieve words of a specific semantic category. There are 
three categories: animals, professions, cities. The examiner 
sets a timer and invites the patient to name as many repre-
sentatives of a category as possible in one minute. The num-
ber of tested categories is up to an examiner. We calculat-
ed the threshold for each category as the number of items 
of a class (correctly) mentioned by non-brain-damaged 
speakers minus one standard deviation. The score is 1 if 
a patient names 15 representatives or more in the category 
of animals; 12 or more in the category of professions; 15 or 
more in the category of cities. If the patient names fewer 
items than the threshold, they get 0 points.

C7. Repetition of syllables series. This task allows 
us to estimate the presence or absence of articulation dif-
ficulties. In this task, the examiner asks a patient to repeat 
three series of syllables with explosive consonants differing 

Table 8. Stimuli Parameters for the Repetition Task (Part C)

Item Noun Length in 
Syllables

Length in 
Phonemes

Number 
of Consonant 
Clusters

Number of 
Articulatory 
Transitions

C3a Futlyar dlya dreli 
 ‘A drill case’ 5 14 3 0

C3b Dorozhnoe zagrazhdenie 
‘roadblock’ 9 19 3 3

C3c Opublikovat’ oproverzhenie 
‘to publish a rebuttal’ 11 24 3 4

Table 7. Stimuli Parameters for Yes/No Questions (Part C)

Item Question Expected 
Answer Parameters

C2a Mozhno li dut’ v baraban?  
‘Can you blow in a drum?’ No Sentence comprehension focused on relations between a verb 

and a noun.

C2b Kitay — eto strana?
‘Is China a country?’ Yes Sentence comprehension focused on semantics (i.e. world 

knowledge).

C2c U slona est’ klyuv?
‘Does an elephant have a beak?’ No Sentence comprehension focused on semantics of the noun.

Table 6. Stimuli Parameters for Reading Aloud

Noun Frequency 
(ipm)

Length in 
Syllables

Length in 
Phonemes

Number of 
Consonant 
Clusters

Number of 
Articulatory 
Switches

Administratsiya 
‘administration’ 98.3 6 13 2 2

Pozdravlenie 
‘congratulations’ 10.8 5 12 1 3

Note: ipm — instances per million words.
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in the place of articulation: papapapapa (with a labial conso-
nant), tatatatata (with an alveolar consonant), and kakakaka-
ka (with a velar consonant). The fourth series is made to elic-
it switches between those consonants: pataka pataka pataka. 
Every item is scored as 1 in the case of correct repetition, and 
0 in all other cases. The maximum score for this task is 4.

Study 1
Study  1 aimed to standardize the ABC-Ru and to deter-
mine to what extent this test meets the required psycho-
metric standards. We standardized the core test, including 
parts A (language comprehension) and B (language pro-
duction). Part C is not necessary for aphasia screening but 
contains a set of additional tasks that a professional may or 
may not use for a deeper understanding of the patient’s def-
icit. Therefore, this part has not been included in Study 1.

Method
Participants. Two groups of participants took part 
in the study. The clinical group consisted of people in 
the chronic post-stroke period: N = 80, 30 females; mean 
age = 60 years (SD = 11.5, range 26 – 79); mean years 
of education = 14 (SD = 2.5, range 8 – 19); mean months 
post-onset = 56 (SD = 66, range 5 – 307). At admission 
to the Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation 
(Moscow, Russia), these participants were assessed with 
standard tests by a professional speech language therapist 
(SLT). According to the SLT reports, 60 participants suf-
fered from a variety of aphasia types (39 fluent, 21 non-flu-
ent), and 20 were diagnosed with pure dysarthria without 
aphasia. None of the participants had a neurodegenerative 
disease or any psychiatric or neurological history.

The control group consisted of people who vol-
unteered for the study: N = 120, 61 females; mean 
age = 43 years (SD = 19, range 17 – 86); mean years of edu-
cation = 15 (SD = 2.6, range 10 – 21). Participants of the con-
trol group were selected to match the people from the clin-
ical group by age, gender, and education level.

All participants, except for one left-handed and one 
ambidextrous member of the clinical group and three left-
handed members of the control group, were (premorbidly) 
right-handed. Participants were monolingual native speak-
ers of Russian, had (corrected to) normal vision and hear-
ing, and did not have any traumatic brain injuries in the last 
three years. None of them used medication which could af-
fect cognitive functions. Detailed participant demographic 
information is presented in Supplementary Online Material 

Table  1 (clinical group) and Table 2 (control group). All 
participants signed the informed consent form approved by 
the HSE Committee on  Interuniversity Surveys and Ethi-
cal Assessment of Empirical Research (National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia).

Materials and procedure. All participants per-
formed the ABC-Ru and the Token Test (Token Test App: 
Bastiaanse, Akinina, Satoer, & de Kok, 2020; Russian ver-
sion: Akinina, Buivolova, Soloukhina, & Bastiaanse, 2019) 
in a randomized order. The Token Test is a test for detecting 
language disorders (De Renzi & Faglioni, 1978). For the To-
ken Test, participants see squares and circles of different 
colors, shapes, and sizes and hear instructions on how they 
should manipulate the figures (for example, Touch the black 
square; Touch the yellow circle and the green square; Touch 
all the circles, except the green one). There are five series 
of commands which become more complex series by series. 
Participants were tested in a quiet room by a clinical lin-
guist. All spoken answers to the ABC-Ru were recorded af-
ter acquiring additional oral consent, and responses were 
scored on a paper form. All answers on the Token Test were 
automatically scored in the App.

For evaluating the ABC-Ru as a reliable test (Green-
halgh, 1997), we measured its sensitivity, specificity, posi-
tive and negative predictive values, as well as positive and 
negative likelihood ratios. The sensitivity of the test al-
lows diagnosing people with aphasia as such. The specific-
ity of the test shows how well the test allows one to exclude 
people without aphasia. Positive/negative predictive values 
estimate how probable it is that when the results of the test 
are positive/negative, people have or do not have aphasia. 
The positive/negative likelihood ratio reflects the proba-
bility of finding positive/negative results in a person with/
without aphasia. We estimated all these parameters accord-
ing to the formula proposed by Greenhalgh (1997).

We measured the concurrent validity (Ivanova & Hal-
lowell, 2013) of the test by using the correlation between 
the results obtained by the ABC-Ru with the results 
of the valid and reliable Token Test (Akinina, Bastiaanse, 
&  Soloukhina, 2019, Akinina, Buivolova, Soloukhi-
na, & Bastiaanse, 2019). Construct validity was measured 
by a comparison of the results on the ABC-Ru and SLT 
assessments.

For measuring inter-rater reliability, four independent 
raters scored the recorded answers of 30 participants (with 
aphasia and/or dysarthria) chosen randomly from the clin-
ical group.

To evaluate internal consistency, we measured how 
each item correlates with the final score using the Kuder-

Table 9. Stimuli Parameters for Reading Aloud (Part C)

Item Noun Length in 
Syllables

Length in 
Phonemes

Number 
of Consonant 
Clusters

Number of Articulatory 
Transitions

C4a Abonement 
‘subscription’ 4 9 1 3

C4b Laboratoriya 
‘laboratory’ 6 11 0 4

C4c Neveroyatnaya konstruktsyya 
‘incredible construction’ 10 22 3 6
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Richardson formula 20. For item analysis, we deter-
mined item difficulty to ensure that the test includes items 
of different complexity. We measured the percentage 
of correct answers for each item in a representative sam-
ple of people with aphasia of different types and severity 
(60 people with aphasia from the clinical group) and we 
compared them to the results of healthy individuals. More-
over, we estimated item discriminability to evaluate the de-
gree to which every item refers to the same construct with 
the overall score.

To measure the effect of demographic characteristics on 
test performance, we correlated the results of the ABC-Ru 
with age and educational background in both the clinical 
and control groups, and the results on the ABC-Ru with 
the time post-onset in the clinical group. Additionally, we 
compared the performance of participants with different 
types of aphasia (fluent vs. non-fluent).

Results
The mean ABC-Ru score in the group of people with apha-
sia was 10.50 (SD = 3.29, range 2 – 14), and the mean Token 
Test score was 20.16 (SD = 9.02, range 0.50 – 36). In the group 
of participants with dysarthria (N = 20), the mean overall 
score on the ABC-Ru was 12.50 (SD = 2.08, range 7 – 14), 
and the mean Token Test score was 29.05 (SD = 7.86, range 
7.50 – 36). In the control group, participants performed on 
the ABC-Ru with an overall score of 13.54 (SD = 0.74, range 
8 – 14) and on the Token Test with an overall score of 34.55 
(SD = 1.90, range 27 – 36).

We defined the cut-off score to allow for differen-
tiation between performance of those with and without 
speech/language disorders as equal to the 5th percentile 
of the performance in the control group. For the core part 
of the test, including parts A and B, the cut-off score was 
13 out of 14 points. The same cut-off score was determined 
for the original Dutch version of the test.

The results for sensitivity, specificity, positive and neg-
ative predictive values, and positive and negative likelihood 
ratios according to the formula discussed in Greenhal-
gh (1997) are given in Table 10. We used the participants’ 
results on the ABC-Ru and on the Token Test as a golden 
standard measure. We included the results of the control 
group and the results of the group of people with SLT-diag-
nosed aphasia, because the Token Test is supposed to detect 
language disorders but not speech disorders such as dysar-
thria. The ABC-Ru is sensitive to articulation problems, so 
it was not suitable for a comparison. Hence, to avoid am-
biguity, we did not include the data obtained in the group 
of dysarthric participants. The results are given in Table 10.

The results showed that the ABC-Ru can be consid-
ered as sensitive (72 % of people with aphasia were diag-
nosed as such) and highly specific (96 % of participants 
were estimated correctly as not having aphasia). We found 
that the test has high positive (.88) and negative (.89) pre-
dictive values, referring to the probability that people will 
be diagnosed correctly as having aphasia (positive) or not 
having aphasia (negative), respectively. The positive likeli-
hood ratio (17.35) is due to a very high probability of find 

Table 10. Reliability Measures of the ABC-Ru

TT < 29 (N = 53) TT ≥ 29 (N = 121)

ABC-Ru < 13 (n = 42) A True positive (38) B False positive (5)

ABC-Ru ≥ 13 (n = 132) C False negative (15) D True negative (116)

Value 95% confidence intervals

Sensitivity A/(A+C) .72 .58 – .83

Specificity D/(B+D) .96 .91 – .99

Positive predictive value A/(A+B) .88 .75 – .96

Negative predictive value D/(C+D) .89 .82 – .93

Likelihood ratio of a positive test 
sensitivity / (1-specificity) 17.35 7.23 – 41.61

Likelihood ratio of a negative test 
(1-sensitivity) / specificity .30 .19 – .45

Note: ABC-Ru < 13: the score on the ABC-Ru is lower than 13, indicating speech/language problems. ABC-Ru ≥ 13: the score on the 
ABC-Ru is 13 or higher, indicating the absence of speech/language problems. TT < 29: the Token Test score is lower than 29, 
indicating aphasia. TT ≥ 29: the Token Test score is equal to or higher than 29, indicating the absence of aphasia.
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a positive result in a person with aphasia, and the nega-
tive likelihood ratio of 0.29 refers to a moderate probability 
of finding a negative result on the ABC-Ru in a person 
without aphasia (McGee, 2002).

To identify the concurrent validity with the golden 
standard instrument, we measured the correlation between 
the ABC-Ru and the Token Test results in the three groups. 
In the control group, the Pearson’s correlation coefficient 
was low but significant (r = .356, p < .001). In the group 
of participants with aphasia, Pearson’s correlation was mod-
erate and significant (r = .592, p < .001). In the group of peo-
ple with dysarthria, the results on the ABC-Ru and the To-
ken test did not correlate significantly (r = – .109, p = .645). 
These results can be explained by the fact that the Token 
Test is meant to diagnose language disorders (i.e., aphasia) 
and, hence, patients with dysarthria should perform rela-
tively normally on this test. The ABC-Ru is meant to detect 
both speech and language disorders. This shows that results 
on both tests correlate well in a group of people with apha-
sia, indicating that the ABC-Ru is about as good for aphasia 
detection as the Token Test.

To identify the construct validity of the ABC-Ru, we 
calculated the correlation coefficient (Pearson) between 

the performance on the ABC-Ru and the severity of speech/
language disorders (range 1 – 6 from mild to very severe 
disorder) in the clinical group, measured by profession-
al SLTs using standardized methods. We found a moderate 
and significant correlation between those two measures 
(r = – .481, p < .001), meaning that the ABC-Ru allows us 
to detect the presence of speech/language disorders and 
to estimate their severity. The coefficient is negative due 
to the opposite direction of the scales.

For measuring inter-rater reliability, four indepen-
dent raters (two were trained neurolinguists, and the other 
two were trained students from the HSE linguistics depart-
ment) evaluated the recordings of 30 participants randomly 
selected from the clinical group. Raters scored participant 
performance on the tasks from core parts A and B (except 
for items A1 and A2, where the participant points out in 
the pictures what makes an evaluation based only on au-
dio recording impossible). After the exclusion of these two 
items from the inter-rater reliability analysis, the maximal 
overall score for inter-rater reliability was 12 with the max-
imal score of 5 for part A and 7 for part B. The mean 
scores were 9.90 (SD = 2.41, range 3 – 12) for Rater 1; 
9.78  (SD = 2.21, range 3 – 12) for Rater 2; 9.77 (SD = 2.29, 

Table 11. Inter-Item Complexity

Item
NBD — Difficulty 

Mean (SD)
PWA — Difficulty 

Mean (SD)
Difficulty 

Interpretation Discriminability
Discriminability 
Interpretation

A1  .99 (.09)  .93 (.25) Easy .15 Fair

A2  1.00 (.00)  .97 (.18) Easy .10 Fair

A3  .73 (.47)  .37 (.49) Hard .55 Good

A4  .95 (.24)  .92 (.28) Easy .10 Fair

A5  .98 (.13)  .82 (.39) Moderate .35 Good

A6  .99 (.09)  .87 (.34) Easy .25 Fair

A7  .99 (.09)  .93 (.25) Easy .20 Fair

B1  .99 (.09)  .78 (.42) Moderate .60 Good

B2  1.00 (.00)  .67 (.48) Moderate .50 Good

B3  .98 (.13)  .70 (.46) Moderate .75 Good

B4  1.00 (.00)  .67 (.48) Moderate .90 Good

B5  1.00 (.00)  .65 (.48) Moderate .90 Good

B6  1.00 (.00)  .67 (.48) Moderate .85 Good

B7  .99 (.09)  .57 (.50) Moderate .75 Good

Note: NBD — group of non-brain-damaged individuals; PWA — people with aphasia.
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range 4 – 12) for Rater 3; and 10 (SD = 2.18, range 3 – 12) 
for Rater 4. To assess the degree of consistency of scorings 
between the raters, we used a two-way random, absolute, 
average-measures intraclass correlation (ICC; McGraw 
&  Wong, 1996). The found intraclass correlation of .955 
(95 % CI: .922 – .977; F (29, 89.4) = 22.1, p < .001) can be con-
sidered as excellent (Koo & Li, 2016).

We measured the internal consistency of the test us-
ing the Kuder-Richardson formula (KR-20) because 
the data were scored dichotomously (Cicchetti, 1994; Iva-
nova & Hallowell, 2013). The results indicate that the ABC-
Ru can be considered as homogenous (KR-20 = .850) (Pa-
tock, 2004). The inter-item analysis showed that the items 
of the test are balanced in terms of difficulty: five items can 
be considered as easy, seven as moderately difficult, and one 
item as hard (Office of Educational Assessment, 2020). Dis-
criminability of every single item varies from fair to good 
(Office of Educational Assessment, 2020). For item analysis 
details, see Table 11.

To identify the influence of demographic characteris-
tics on the ABC-Ru results, we applied a Pearson’s corre-
lation test a) between participant age and ABC-Ru results 
in the control (r = – .142 , p = .120) and clinical (r = – .113, 
p = .320) groups; b) between educational level and ABC-Ru 
results in the control (r = .145, p = .105 ) and clinical (r = .106, 
p = .349 ) groups; and, finally, c) between the time post-on-
set and ABC-Ru results in the clinical group (r = – .171, 
p = .127). We also divided the control group into two age 
subgroups (17 – 45 years old, n = 64; 45 – 86 years old, n = 56) 
and found no difference between their performance (Wil-
coxon signed-rank test: Z = − 1.403, p = .161). Two age 
groups of participants from the clinical group (26 – 59 years 
old, n = 34; 60 – 86 years old, n = 46) performed similar-
ly as well (Z = – .238, p = .778). Finally, there was no perfor-
mance difference between individuals with fluent (n = 38) 
and non-fluent (n = 22) aphasia (Z = − 1.036, p = .300). 
As expected, there was a significant difference between 
the performance of the groups of people with aphasia and 
people with dysarthria (Z = − 3.296, p = .001). In the group 
of people with dysarthria, there was no significant differ-
ence between performance on comprehension and produc-
tion tasks (Z = – .524, p = .600).

Interim Discussion
In this first study, we showed that the ABC-Ru is a screen-
ing test for speech/language disorders which meets 
the required psychometric standards. This new test can 
be qualified as reliable with high sensitivity, specificity, 
positive and negative predictive values, and appropri-
ate likelihood ratios. Moderate and significant correla-
tions for concurrent validity in the group of participants 
with aphasia demonstrate that the ABC-Ru can help 
to detect aphasia as effectively as the Token Test. The con-
struct validity of the ABC-Ru is moderate, implying that 
the ABC-Ru allows us to estimate speech/language dis-
order severity as effectively as the standard tests used by 
SLTs. Two independent raters scored the results of people 
with and without speech/language disorders with a high 
agreement. This means that the test results can be scored 
reliably by any rater.

Item analysis showed the homogeneity of the test, and 
that the ABC-Ru includes items of varying difficulty (i.e., 

hard, moderate, and easy). Testing in the control group 
showed that people without brain damage performed al-
most perfectly on all items (95 – 100 % correct answers), 
except for one item (A3). However, their performance on 
that item (73 % correct responses) was significantly above 
chance, and we decided to keep the item as the only high-
ly difficult item. Moreover, item analysis showed that 
all items that were hard or of moderate difficulty have 
a good discriminability, meaning that they correspond 
better to the overall score than relatively easy items. Tak-
ing all these results into account, we propose that the final 
set of five ‘easy’, seven moderately difficult, and one ‘hard’ 
items provides an appropriate range to make a distinction 
within participants with disorders of different severity (Iva-
nova & Hallowell, 2013).

Finally, we found that demographic characteristics do 
not influence ABC-Ru scores. Moreover, there was no dif-
ference in performance in the groups of people with dif-
ferent types of aphasia, which means that the test can help 
to detect various kinds of aphasia with the same reliabili-
ty. A significant difference was found between the perfor-
mance in the group of people with aphasia versus pure dys-
arthria. The overall ABC-Ru score of the latter group was 
higher than in the group of people with aphasia, though be-
low the threshold, and there was no significant difference 
in their performance on production tasks versus compre-
hension tasks. The results of participants with pure dysar-
thria on the Token Test were above threshold. We cannot 
claim that the ABC-Ru allows us to differentiate between 
aphasia and articulation disorders. However, the combina-
tion of the ABC-Ru and Token Test can give further direc-
tion for diagnostics.

Study 2
After standardization of the test in the population of people 
with stable speech/language status, we investigated whether 
the test is suitable for usage in the acute stage in clini-
cal settings. We estimated how well the results obtained 
on the ABC-Ru correspond to speech/language disorder 
severity assessed by SLTs and to the score on another stan-
dardized screening test, the Russian Aphasia Rapid Test 
(Russian ART; Buivolova et al., 2020).

Method
Participants. A clinical group of 20 individuals (7 females; 
mean age = 61.2 years, SD = 13.9, range 32 – 85) took part in 
the study. All participants suffered from a stroke and were 
in the acute post-stroke period (mean time post-onset 10 
days, SD = 4.8, range 2 – 23 days), and they did not have neu-
rodegenerative disorders. They were admitted to the neu-
rology department of the Moscow City Clinical Hospital 
No31. According to the SLT assessment, 10 participants 
had aphasia, 6 participants had pure dysarthria, and 4 par-
ticipants did not have any speech and/or language disor-
ders. Participant demographic information is presented in 
Supplementary Online Material Table 3.

Materials and procedure. All participants were test-
ed by a clinical linguist or professional SLT while in bed, 
using the Russian Aphasia Rapid Test (ART; Buivolova 
et al., 2020) and the core part (parts A and B) of the ABC-
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Ru. The order in which the two tests were administered 
was randomized. The Russian ART was chosen because it 
is a valid and standardized screening test for speech/lan-
guage disorders and can be considered as a golden standard 
screening test for Russian. It consists of six tasks, assess-
ing the understanding of instructions, repetition of three 
words and one sentence, naming of three objects, scoring 
of dysarthria, and a semantic fluency task. On the same 
day, the SLT provided a detailed speech/language assess-
ment with the Vasserman’s scale, a test for neuropsychologi-
cal evaluation (Vasserman et al., 1997). According to the re-
sults, the SLT rated the speech/language disorder severity 
on a scale from 1 to 6. All participants or their relatives 
signed the informed consent for participation in the proj-
ect and allowed personal data processing at admission 
to the hospital. A professional started to test patients after 
an explanation of the procedure and obtaining oral consent 
for participation in the study.

Results
The participants performed the Russian ART with a mean 
score of 7.60 out of 26 points (SD = 7.50, range 0 – 23) 
and the ABC-Ru with a mean score of 10.25 out of 14 
(SD = 3.58, range 2 – 14). The correlation coefficient (Spear-
man) of the results of the two tests was high and significant 
(ρ = – .911, p < .001). Moreover, the results on the ABC-Ru 
highly correlated with the severity of the speech/language 
disorder according to the SLT assessment (ρ = – .835, 
p < .001). The coefficients are negative because the tests 
have oppositely directed scales. The correlation between 
the Russian ART and SLT assessment was also high and sig-
nificant (ρ = .856, p < .001).

People with aphasia and/or dysarthria performed 
the ABC-Ru with a mean score of 9.50 (SD = 3.63, range 
2 – 14), while people who suffered from stroke without 
any accompanying speech/language disorders performed 
the ABC-Ru above the threshold with a mean score of 13.25 
(SD = 0.50, range 13 – 14). The difference in performance 
in those two groups is significant according to the results 
of the Wilcoxon signed-rank test (Z = − 3.308, p < .001).

Interim Discussion
The second study shows that the ABC-Ru is as suitable 
for speech/language screening as the Russian ART. They 
measure the same construct, and both correlate well with 
the results of the SLT assessment. Although both tests can 
be successfully used for speech/language pathology screen-
ing, the ABC-Ru allows for assessment of a wider range 
of patient abilities (e.g., sentence comprehension and read-
ing aloud) during a comparable amount of time. Moreover, 
the ABC-Ru allows us to assess language comprehension 
and production separately and to use the additional tasks 
for more detailed screening if necessary. The results show 
that the ABC-Ru allows us to differentiate between post-
stroke patients with and without speech/language disorders.

General Discussion
We conducted two studies to test whether the Russian ver-
sion of the Aphasia Bedside Check meets modern psy-
chometric standards and can be used for the screening 

of speech/language pathologies in the acute post-stroke 
period. The ABC-Ru allows us to screen for problems at 
the levels of language comprehension and language produc-
tion, and to perform additional tasks that can be informa-
tive for the development of a further rehabilitation course 
for each patient. Administration of the test does not require 
any specific skills and can be performed not only by speech/
language pathologists or neuropsychologists but also by 
neurologists and other members of the neurological ward 
staff. Our results show that the test meets standards and can 
be used in the acute post-stroke period.

Our study has some limitations. Firstly, due to the CO-
VID-19 pandemic, we were unable to collect data for a test-
retest analysis. This would have allowed us to understand 
whether the results of the test are stable over time. However, 
this is not crucial for the ABC-Ru, because this test is sup-
posed to be used for screening in the acute post-stroke peri-
od and not to measure improvement. It is known that spon-
taneous language recovery during the acute stage of stroke 
is possible (Holland & Fridriksson, 2001), so it cannot 
be proven whether changes in test results are caused by low 
test-retest reliability or by spontaneous recovery process-
es. To estimate whether the test-retest reliability is high, it 
will be necessary to compare the results in a group of peo-
ple with chronic aphasia and people with acute aphasia, and 
to define whether there are significant differences between 
the performance at two time points in those two groups. 
This should be done in a future study.

The second limitation is devoted to the small number 
of participants in Study 2. However, in Study 1, the ABC-
Ru was administered with 120 healthy individuals, 80 peo-
ple with chronic aphasia, and 20 people with chronic dys-
arthria. In Study 2, the results obtained in the group of 20 
people in the acute post-stroke period confirmed findings 
from the chronic population and showed a high correla-
tion with existing measures. Thus, for the current study, 
the sample size can be considered as sufficient.

Lastly, the main purpose of the current study was 
to standardize the core part of the ABC-Ru, including parts 
A (language comprehension) and B (language production). 
The optional part  C with the additional items has been 
adapted to Russian, but since it is an optional part, it was 
not the focus of the present study.

As for future perspectives, the ABC-Ru shows prom-
ising potential for being used in the neurosurgical popu-
lation. As of now, there is no short and valid test for mea-
suring the existence of aphasia and the severity of pre- and 
post-operative speech/language disorders, especially in pa-
tients with severe speech/language problems. That is why 
the ABC-Ru should be standardized and validated not only 
in the post-stroke population but in people with brain tu-
mors and traumatic brain injuries.

To sum up, the standardization of the Aphasia Bedside 
Check for Russian showed promising results. This test can 
be considered as a reliable instrument for speech/language 
screening of patients in the acute post-stroke period.
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Аннотация. «Афазия: быстрая верификация» (АБВ) — это адаптированный для русского языка скрининговый тест, 
который позволяет медицинскому персоналу неврологического отделения оценить наличие речевых нарушений 
у пациентов в первые дни после инсульта. Мы провели два исследования, направленные на определение соответ-
ствия теста АБВ современным психометрическим стандартам. В исследовании 1 докладываются результаты стан-
дартизации теста в группе людей с хроническими речевыми нарушениями (N = 80) и в когорте неврологически здо-
ровых носителей русского языка (N = 120). В исследовании 2 представлены результаты валидизации в группе людей 
в остром постинсультном периоде как с наличием речевых нарушений, так и без них. Результаты исследования пока-
зали, что скрининговый тест АБВ является валидным инструментом, который может быть использован для скри-
нинга речевых нарушений в остром периоде инсульта.
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Введение
Инсульт является второй ведущей причиной смерти 
в России и восьмой по распространенности причиной 
получения инвалидности (Institute for Health Metrics 
and Evaluation, 2018). Одним из возможных послед-
ствий инсульта наряду с двигательными нарушениями 
является афазия. Афазия — нарушение, ведущее к про-
блемам с порождением и пониманием речи, что нега-
тивно сказывается на качестве жизни человека (Lucot 
et al., 2013). Для того, чтобы спрогнозировать исход за-
болевания и минимизировать его последствия, необхо-
димо диагностировать речевые нарушения как можно 
раньше.

Для оценки речевой функции пациентов, посту-
пающих в неврологические отделения, используются 
скрининговые тесты (National Stroke Foundation, 2010). 
Скрининг является важным этапом для дальнейшей 
диагностики и составления программы реабилитации. 
В остром периоде заболевания речь обычно оценива-
ется с использованием общих скрининговых шкал, та-
ких как National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS, 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke 
[U.S.], 2011), а также с помощью инструментов, предна-
значенных специально для скрининга речевых наруше-
ний. Такие инструменты широко используются в ми-
ровой клинической практике (El Hachioui et al, 2017; 
Rohde et al., 2018).

В российской клинической практике шкала NIHSS 
рекомендована для скрининга состояния пациента 
в первые дни от начала заболевания. Эта шкала позво-
ляет оценить состояние различных функций, включая 
речь. Однако для детального речевого скрининга дан-
ная шкала не предназначена. Быстрый тест на афазию 
(БТА, Azuar et al., 2013; Русская версия: Buivolova et al., 
2020) — стандартизированный лингвистический скри-
нинговый тест, разработанный на основе NIHSS. Обе 
шкалы (БТА и NIHSS) просты как для исследователя, 
так и для пациента и подходят для начального скри-
нинга состояния речевой функции. Однако деталь-
ной информации о ядре речевого дефицита с помощью 
этого теста получить невозможно.

Еще один скрининговый тест, который использу-
ется в российских клиниках, — «Методика скрининг-
диагностики больных с афазией» (Щербакова, Котов, 
2015). Этот тест был разработан для диагностики ре-
чевых нарушений. Он позволяет неврологам, логопе-
дам и нейропсихологам определить тип афазии в со-
ответствии с классификацией А. Р. Лурии (Akhutina, 
2016). Выполнение теста занимает небольшое количе-
ство времени (от 5 до 30 минут). Этот инструмент мо-
жет быть использован для скрининга и отвечает запро-
сам специалистов. Однако авторы теста не приводят 
информации о стандартизации теста, был ли он нор-
мирован в группе неврологически здоровых испытуе-
мых, а также как соотносятся результаты, полученные 
при выполнении этого теста, с результатами выполне-
ния других существующих инструментов, используе-
мых для скрининга.

Логопедами и нейропсихологами в неврологиче-
ских отделениях для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) широко исполь-
зуется шкала Л. И. Вассермана (Вассерман и др., 1997). 
К преимуществам этого теста относится его детализи-
рованность, к недостаткам — продолжительность (он 
занимает более 30 минут) и невозможность проведе-
ния специалистами без логопедической подготовки. 
Поэтому использование этой шкалы в остром периоде 
может быть затруднительным.

Все вышеперечисленные инструменты имеют 
преимущества и недостатки. В условиях нехватки ло-
гопедов в больницах короткие скрининговые тесты 
могут быть недостаточны для определения речевого 
дефицита, что может привести к неправильному ди-
агнозу. При этом батареи нейропсихологических те-
стов не могут применяться неспециалистами в этой 
области. На данном этапе не хватает простых инстру-
ментов для оценки восприятия и порождения речи. 
Кроме того, авторы существующих тестов не всег-
да достаточно подробно описывают результаты стан-
дартизации тестов, хотя это является важной частью 
разработки тестов для определения афазии (Ivanova, 
Hallowell, 2013) и речевых скрининговых тестов в це-
лом (Rohde et al., 2018). Таким образом, необходимой 
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представляется разработка теста для русского язы-
ка, который соответствовал бы современным психо-
метрическим стандартам и позволял бы неврологам 
определять направление дальнейшей диагностики 
и реабилитации и находить подтверждение постав-
ленному диагнозу.

Тест Aphasia Bedside Check (ABC; Lamers 
et  al. 2020; Visch-Brink, El Hachioui, 2013) широко 
используется в клинической практике в Нидерлан-
дах. Проведение теста не требует специальных зна-
ний в области речевых нарушений, но позволяет ме-
дицинскому работнику оценить сохранность речевой 
функции пациента. Кроме того, этот тест разработан 
в виде буклета карманного размера и не предполага-
ет использования дополнительного оборудования. 
Все это делает его крайне полезным для диагности-
ки речевых нарушений у пациентов в остром перио-
де инсульта, особенно в больницах, где нет профес-
сиональных логопедов. АВС позволяет любому члену 
медицинского персонала оценить порождение и вос-
приятие речи, что может углубить понимание речево-
го дефицита пациента.

Принимая во внимание эти преимущества, мы 
разработали русскоязычную версию теста АВС, кото-
рая на русском языке получила название «Афазия: бы-
страя верификация» (АБВ). По сравнению с другими 
инструментами для определения наличия афазии у но-
сителей русского языка, этот тест непродолжителен, 
лингвистически мотивирован и прост в использова-
нии. Подробно стимульный материал теста обсужда-
ется в следующих разделах.

Мы провели два исследования, отвечающие на 
следующие вопросы:

1. Соответствует ли тест АБВ современным психо-
метрическим стандартам?

2. Применим ли тест для работы с пациентами 
в острой стадии инсульта?

АБВ: описание
Тест «Афазия: быстрая верификация» состоит из трех 
частей. Часть А оценивает понимание речи, часть Б — 
порождение, в часть В включены задания повышенной 
сложности. Части А и Б составляют ядро теста, часть 
В является дополнительной и может проводиться для 
углубления понимания речевого дефицита пациента. 
Каждая часть содержит семь заданий.

Часть А: понимание речи
Часть А представлена семью заданиями, каждое из ко-
торых направлено на быструю оценку способности па-
циента к пониманию речи. В двух заданиях пациен-
ту необходимо выполнить инструкции или соотнести 
услышанное слово с рисунком. В других двух задани-
ях — оценить грамматическую правильность предло-
жения. И, наконец, в последних трех заданиях — дать 
ответ «да» или «нет» на вопросы, связанные с воспри-
ятием смыла предложений. Эти задания подходят для 
диагностики нарушений восприятия речи на слух. 
В русской версии мы сохранили общий принцип по-
строения и задачи оригинальной версии теста, по воз-
можности сделав перевод с нидерландского языка, 
а в тех заданиях, где это было невозможно, мы подо-
брали релевантные аналоги в русском языке. Перевод 
и адаптация заданий осуществлялись лингвистами, 
носителями нидерландского и русского языков.

A1. Соотнесение предложения и изображе-
ний. Задание оценивает восприятие морфосинтаксиса 
на уровне предложения. Пациенту предъявляется две 
фотографии. На одной из них изображена корова, на 
другой — велосипед. После этого звучит инструкция: 
«Дотроньтесь сначала до велосипеда, а затем — до ко-
ровы». Два стимульных слова, использованных в зада-
нии, сопоставимы по психолингвистическим параме-
трам (Akinina et al., 2016), что показано в таблице 1.

Таблица 1. Параметры стимулов для задания на сопоставление предложения и картинки

Существительное Знакомство с объектом: 
среднее (SD)

Возраст усвоения: 
среднее (SD)

Частотность 
(ipm)

Длина 
в слогах

Длина 
в фонемах

Велосипед  4.52 (.90)  1.66 (.65) 23.10 4 9

Корова  4.19 (1.07)  1.20 (.40) 44.80 3 6

Примечание: ipm — вхождений на миллион слов.

Таблица 2. Параметры стимулов для задания на сопоставление слова с картинкой

Существительное Знакомство с объектом: 
среднее (SD)

Возраст усвоения: 
среднее (SD)

Частотность 
(ipm)

Длина 
в слогах

Длина 
в фонемах

Яблоко  4.80 (.64)  1.07 (.26) 53.00 3 7

Пирог  4.37 (.86)  1.47 (.67) 16.30 2 5

Примечание: ipm — вхождений на миллион слов.

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


О. В. Буйволова и др. Скрининговый тест «Афазия: быстрая верификация»

www.cogjournal.ru

59

Российский журнал когнитивной науки  2020, том 7, № 3

А2. Соотнесение услышанного слова и изобра-
жения. Это задание оценивает способность пациента 
понимать значение услышанных слов. Испытуемому 
предъявляется две фотографии. На одной изображе-
но яблоко, на другой  — пирог. Пациент смотрит на 
изображения и слышит инструкцию: «Дотроньтесь до 
яблока». В данном случае слово «пирог» выступает се-
мантическим дистрактором к целевому слову «ябло-
ко». Оба слова характеризует фонологическая просто-
та, что отражено в таблице 2.

А3 – А4. Понимание предложения. Задания этой 
группы позволяют оценить чувствительность пациен-
та к корректности предложений (на слух и визуально), 
а также возможность соотнести их с предъявленным 
изображением. Исследователь показывает пациен-
ту изображение, над которым написано предложение, 
и читает предложение вслух. Испытуемый должен оце-
нить, соответствует ли предложение изображению, 
и ответить «да» или «нет».

В задании А3 испытуемый видит фотографию 
мужчины, спускающегося с лестницы, и слышит не 
подходящее к ней предложение (см. пример 1). В этом 
примере вместо корректного употребления в роди-
тельном падеже (см. пример 2) слово «лестница» упо-
треблено в творительном падеже. Исследователь спра-
шивает, соответствует ли предложение фотографии. 
Правильный ответ: «нет».

(1) Мужчина спускается с лестницей.

(2) Мужчина спускается с лестницы.

В задании А4 испытуемый видит фотографию женщи-
ны, собирающейся помыть машину. В то же время ис-
следователь предъявляет написанное предложение со 

сложным сказуемым «Женщина собирается помыть 
машину» и одновременно читает его вслух. Далее ис-
пытуемому задается вопрос о том, соответствует ли 
написанное предложение фотографии. В этом случае 
правильный ответ на вопрос: «да».

А5 – А7. Задания, предполагающие ответ «да» 
или «нет». В заданиях этой группы оценивается со-
хранность семантического языкового уровня у пациен-
тов с нарушениями речи. Исследователь задает вопро-
сы, на которые испытуемый должен ответить «да» или 
«нет» (подробнее см. таблицу 3).

Часть А: оценка результатов
Выполнение каждого задания в части А оценивается в 1 
балл, если испытуемый дает правильный ответ. В слу-
чае неправильного ответа, медленных ответов или са-
мокоррекции испытуемый получает 0 баллов.

Часть Б: порождение речи
Часть Б состоит из семи заданий, оценивающих спо-
собность пациента к порождению речи. В задания этой 
группы входят называние предметов, повторение слов 
и чтение слов вслух. Там, где это было возможно, мы 
сохранили оригинальные материалы и перевели их на 
русский язык, а в ряде случаев заменили их на более ре-
левантные стимулы.

Б1 – Б3. Называние предметов. Пациенту поо-
чередно предъявляются два изображения предметов 
и одно — животного. Задача состоит в том, чтобы на-
звать изображенные объекты. Сложность увеличива-
ется от стимула к стимулу (см. таблицу 4). Мы заме-
нили изображение в задании Б1 (фортепьяно), чтобы 
избежать неоднозначности (к этому стимулу подходят 
ответы «пианино» и «фортепьяно»). Вместо него мы 
используем фотографию гитары. Также мы заменили 

Таблица 3. Параметры стимулов для заданий, предполагающих ответ «да» или «нет»

Задание Вопрос Ожидаемый ответ Параметры

A5 У стола есть окна? Нет Понимание предложений с фокусом на семантике 
существительного

A6 Можно ли съесть 
макароны? Да Понимание предложения с фокусом на отношениях между 

глаголом и существительным

A7 Бабочка — это 
птица? Нет Понимание предложений с фокусом на семантике категорий

Таблица 4. Параметры стимулов для задания на называние объектов

Существительное
Знакомство 
с объектом: 
среднее (SD)

Возраст 
усвоения: 
среднее (SD)

Частотность 
(ipm)

Длина 
в слогах

Длина 
в фоне-
мах

Кол-во 
кластеров 
согласных

Б1. Гитара  4.06 (1.20)  1.98 (.77) 22.20 3 6 0

Б2. Черепаха  3.76 (1.33)  1.63 (.73) 6.30 4 8 0

Б3. Вертолет  3.55 (1.36)  2.01 (.69) 38.70 3 8 1
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стимул «брокколи» из задания Б2 в связи с его низкой 
частотностью в русском языке (0.7 ipm). В АБВ мы ис-
пользуем слово «черепаха».

Б4 – Б5. Повторение слов. В этом задании паци-
ент должен повторить два абстрактных фонологиче-
ски сложных существительных (см. таблицу 5). Мы 
сохранили принцип оригинальной нидерландской вер-
сии, и стимул, использующийся в Б4, был переведен 
на русский. В задании Б5 мы подобрали слово, семан-
тически и фонологически близкое к нидерландскому 
(sollicitatie ‹заявление›).

Б6 – Б7. Чтение вслух. Задания Б6 – Б7 позво-
ляют оценить способность пациента читать вслух 
фонологически сложные слова. Два стимула выбраны 
по тому же принципу, что и в оригинальном тесте АВС 
(подробнее см. таблицу 6).

Часть Б: оценка результатов
Все задания в части Б оцениваются 1 баллом, если 
ответ правильный. Семантические и фонематиче-
ские парафазии, «словесный салат», персеверации, 
ответ «я не знаю» и отсутствие ответа оцениваются 
в 0 баллов.

Часть В. Дополнительные задания
Часть В  — дополнительная часть теста АБВ, которая 
проводится, если исследователь хочет узнать больше 
о речевом дефиците пациента. Часть В состоит из семи 
заданий повышенной сложности.

В1. Описание изображения. В этом задании ис-
следователь показывает испытуемому изображение 
и задает вопрос: «Опишите, что не так на этом рисунке». 
Мы выделили пять элементов изображения, которые ис-
пытуемые без неврологических нарушений определяли 
как странные или неправильные: зонтик (вывернутый 
наизнанку), утка, штаны, облако, ботинки. Пациенты 
получают 1 балл, если описывают зонтик и как минимум 
два из четырех других элементов. Если пациент описы-
вает в сумме меньше трех элементов изображения или 
не упоминает зонтик, он/она получает 0 баллов. Это за-
дание оценивает способность к порождению нарратива.

В2. Задания, предполагающие ответ «да» или 
«нет». Задание содержит три вопроса, на которые нуж-
но ответить «да» или «нет» (см. таблицу 7).

В3. Повторение словосочетаний. В этом зада-
нии пациент должен повторить три фонологически 
сложных словосочетания (см. таблицу 8).

Таблица 5. Параметры стимулов для задания на повторение

Существительное Частотность 
(ipm)

Длина 
в слогах

Длина 
в фонемах

Кол-во 
кластеров 
согласных

Кол-во 
артикуляционных 
переключений

Б4. Организация 312.4 6 11 1 2

Б5. Электричество 20.2 4 13 2 3

Примечание: ipm — вхождений на миллион слов.

Таблица 6. Параметры стимулов для чтения вслух

Существительное Частотность (ipm) Длина в слогах Длина 
в фонемах

Кол-во 
кластеров 
согласных

Кол-во 
артикуляционных 
переключений

Б6. Администрация 98.3 6 13 2 2

Б7. Поздравление 10.8 5 12 1 3

Примечание: ipm — вхождений на миллион слов.

Таблица 7. Параметры стимулов для заданий, предполагающих ответ «да» или «нет» (часть В)

Задание Вопрос Ожидаемый 
ответ Параметры

В2a Можно ли дуть в барабан? Нет Понимание предложения с фокусом на отношениях между глаголом 
и существительным

В2б Китай — это страна? Да Понимание предложений с фокусом на семантике (знаниях о мире)

В2в У слона есть клюв? Нет Понимание предложений с фокусом на семантике существительного
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В4. Чтение вслух. В этом задании пациент дол-
жен прочитать вслух два фонологически сложных сло-
ва и одно словосочетание (см. таблицу 9).

В5. Завершение серии слов. Это задание предна-
значено для оценки сохранности у пациента лексиче-
ского доступа. Испытуемому предъявляются три серии 
по три слова; каждая из серий представляет отдельную 
семантическую категорию: а)  ромашка, тюльпан, ли-
лия; б)  щука, сельдь, лосось; в)  капуста, огурец, мор-
ковь. Исследователь зачитывает каждую серию вслух 
и просит испытуемого ее закончить. Если пациент на-
зывает еще одного представителя той же категории 
или само название категории, он/она получает 1 балл. 
Во всех остальных случаях ответ оценивается нулем 
баллов.

В6. Задание на вербальную беглость. Это зада-
ние оценивает способность извлекать слова конкрет-
ной семантической категории. Пациент должен по 
усмотрению исследователя назвать представителей од-
ной или нескольких категорий, а именно: «животные», 
«профессии», «города». Исследователь включает тай-
мер и просит испытуемого назвать как можно больше 
представителей той или иной категории за одну мину-
ту. Порог правильного выполнения задания для каж-
дой категории был рассчитан как количество предста-
вителей категории, названное здоровым испытуемым, 
минус одно стандартное отклонение. Ответ оценивает-
ся 1 баллом, если пациент называет 15 и более живот-
ных; 12 и более профессий; 15 и более городов. Если ко-
личество названных представителей ниже порогового 
значения, испытуемый получает 0 баллов.

В7. Повторение слогов. Задание позволяет опре-
делить наличие нарушений артикуляции. Исследова-
тель просит испытуемого повторить три серии слогов 
с взрывными согласными, различающимися местом 
образования: «папапапапа» (с лабиальными соглас-

ными), «татататата» (с альвеолярными согласными) 
и «какакакака» (с велярными согласными). При про-
изнесении четвертой серии слогов наблюдаются арти-
куляторные переключения между этими согласными: 
«патака патака патака». Каждая правильно воспроиз-
веденная последовательность оценивается 1 баллом, во 
всех остальных случаях ставится 0 баллов. Максималь-
но за это задание можно получить 4 балла.

Исследование 1
Исследование 1 было направлено на стандартизацию 
теста АБВ и оценку его соответствия современным 
психометрическим характеристикам. Мы стандарти-
зировали ядро теста, состоящее из частей А (понима-
ние речи) и Б (порождение речи). Часть В не обязатель-
на для определения наличия речевых нарушений: она 
содержит ряд дополнительных заданий, которые спе-
циалист по желанию может использовать для лучше-
го понимания речевого дефицита пациента. Поэтому 
часть В не была включена в Исследование 1.

Методы
Участники. В исследовании приняли участие две груп-
пы испытуемых. Клиническая группа (N = 80, 30 жен-
щин, средний возраст 60 лет, SD = 11.5, размах 26 – 79; 
среднее количество лет образования = 14, SD = 2.5, раз-
мах 8 – 19) состояла из людей в хроническом постин-
сультном периоде (в среднем 56 месяцев с момента 
инсульта, SD = 66, размах 5 – 307). При поступлении 
в Центр патологии речи и нейрореабилитации (Мо-
сква, Россия) эти пациенты были обследованы штат-
ными логопедами с помощью стандартных тестов. 
По результатам обследования у них были выявлены 
разные формы афазии (у 39 была диагностирована 

Таблица 8. Параметры стимулов для задания «Повторение» (часть В)

Задание Выражение Длина 
в слогах

Длина 
в фонемах

Кол-во кластеров 
согласных

Кол-во артикуляционных 
переключений

В3a Футляр для дрели 5 14 3 0

В3б Дорожное заграждение 9 19 3 3

В3в Опубликовать опровержение 11 24 3 4

Таблица 9. Параметры стимулов для задания «Повторение» (часть В)

Задание Существительное /
выражение

Длина 
в слогах

Длина 
в фонемах

Кол-во кластеров 
согласных

Кол-во артикуляционных 
переключений

В4a Абонемент 4 9 1 3

В4б Лаборатория 6 11 0 4

В4в Невероятная конструкция 10 22 3 6
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афазия беглого типа, у 21  — небеглого), а у 20 была 
диагностирована дизартрия без афазии. Никто из ис-
пытуемых не страдал нейродегенеративными заболе-
ваниями и не имел истории психических и/или невро-
логических расстройств.

Контрольная группа (N = 120, 61 женщина, сред-
ний возраст 43, SD = 19, размах 17 – 86; среднее коли-
чество лет образования  — 15, SD = 2.6, размах 10 – 21) 
состояла из добровольцев, согласившихся на участие 
в исследовании. Участники контрольной группы под-
бирались таким образом, чтобы клиническая группа не 
отличалась от контрольной по возрасту, полу и уров-
ню образования.

Все участники (преморбидно) были правшами, 
кроме одного левши и одного амбидекстра в клини-
ческой группе и трех левшей в контрольной группе. 
Участники были монолингвальными носителями рус-
ского языка, имели нормальное или скорректирован-
ное до нормального зрение и слух, не получали травм 
головного мозга в течение последних трех лет. Никто 
из испытуемых на момент исследования не принимал 
медикаменты, которые могли бы повлиять на их когни-
тивные функции. Подробная демографическая инфор-
мация об испытуемых представлена в дополнительных 
онлайн-материалах, таблица 1 (клиническая группа) 
и таблица 2 (контрольная групп). Все участники под-
писали форму информированного согласия, одобрен-
ную Комиссией по внутриуниверситетским опросам 
и этической оценке эмпирических исследовательских 
проектов НИУ ВШЭ.

Материалы и процедура. Все участники в ран-
домизированном порядке выполнили задания теста 
АБВ и планшетной версии Токен-теста (Token Test App: 
Bastiaanse et  al., 2020; русскоязычная версия: Akinina, 
Buivolova, Soloukhina, Bastiaanse, 2019). Токен-тест  — 
тест для выявления речевых нарушений (De Renzi, 
Faglioni, 1978). В процессе тестирования участник ви-
дит разноцветные фигуры (квадраты и круги разных 
цветов и размеров) и слышит инструкции, например: 
«Дотроньтесь до черного квадрата», «Дотроньтесь до 
желтого круга и до зеленого квадрата», «Дотроньтесь 
до всех кругов, кроме зеленого». Тест состоит из пяти 
серий заданий, уровень сложности которых возраста-
ет по мере выполнения. Оба теста проводились кли-
ническим лингвистом в тихом помещении. Ответы на 
задания теста АБВ записывались на диктофон после 
получения дополнительного устного согласия, после 
чего исследователь заносил ответы в бумажный про-
токол и оценивал их. Ответы, полученные в результа-
те выполнения Токен-теста, оценивались в приложе-
нии автоматически.

Чтобы определить уровень надежности те-
ста АБВ, мы оценивали его чувствительность, специ-
фичность, положительную и отрицательную прогно-
стическую значимость, отношение правдоподобия 
положительного и отрицательного результата. Чув-
ствительный тест позволяет верно определить нали-
чие у испытуемого афазии. Специфичность определя-
ется тем, насколько точно тест исключает людей без 
афазии. Положительная и отрицательная прогности-
ческая значимость — мера вероятности того, что при 
положительном/отрицательном результате теста испы-

туемый имеет / не имеет афазию. Отношение правдо-
подобия положительного и отрицательного результата 
оценивает вероятность положительного/отрицатель-
ного результата для человека с афазией или без нее. 
Все перечисленные параметры оценивались на осно-
вании формулы, предложенной в работе Т. Гринхальх 
(Greenhalgh, 1997).

Мы оценили конкурентную валидность теста АБВ 
(Ivanova, Hallowell, 2013) с помощью корреляции меж-
ду результатами, полученными при выполнении АБВ 
и Токен-теста, достоверность и надежность которого 
доказана (Akinina, Bastiaanse, Soloukhina, 2019; Akinina, 
Buivolova, Soloukhina, Bastiaanse, 2019). Конструктная 
валидность оценивалась с помощью сопоставления 
результатов выполнения АБВ и степени выраженно-
сти речевого нарушения на основании логопедическо-
го заключения.

Чтобы измерить межэкспертную надежность, че-
тыре эксперта независимо друг от друга оценили запи-
санные ответы 30 участников (с афазией и/или дизар-
трией), вслепую выбранных из клинической группы.

Для оценки внутренней согласованности теста мы 
измерили, как каждое задание коррелирует с итоговым 
баллом, по формуле Кудера-Ричардсона (КР-20). Мы 
присвоили заданиям уровень сложности, чтобы удо-
стовериться, что тест содержит задания разной слож-
ности. Мы измерили процент правильных ответов для 
каждого задания в репрезентативной выборке людей 
с афазией разных типов и степени выраженности (всего 
60 человек с афазией из клинической группы) и сравни-
ли с результатами неврологически здоровых участни-
ков. Кроме того, мы оценили, в какой степени каждый 
из стимулов вносит вклад в финальную оценку.

Чтобы оценить влияние демографических харак-
теристик на финальный результат, мы сопоставили 
ответы, полученные при выполнении АБВ с возрас-
том и уровнем образования испытуемых в клиниче-
ской и контрольной группе, а также провели корреля-
ционный анализ между результатами по АБВ и сроком 
давности заболевания в клинической группе. Помимо 
этого, мы сравнили результаты по тесту АБВ в груп-
пах участников с разными типами афазии (беглой 
vs небеглой).

Результаты
Средний балл, полученный участниками за выполне-
ние теста АБВ в клинической группе, составил 10.50 
(SD = 3.29, размах 2 – 14), средний балл по Токен-тесту 
был 20.16 (SD = 9.02, размах 0.50 – 36). В группе участни-
ков с дизартрией (N = 20) средний балл за выполнение 
теста АБВ составил 12.5 балла (SD = 2.08, размах 7 – 14), 
а средний балл по Токен-тесту составил 29.05 (SD = 7.86, 
размах 7.50 – 36). В контрольной группе участники за 
выполнение заданий теста АБВ получили в среднем 
13.54 балла (SD = 0.74, размах 8 – 14), а за выполнение 
Токен-теста — 34.55 балла (SD = 1.90, размах 27 – 36).

Мы определили пороговое значение, позволяю-
щее разделить между собой результаты людей с рече-
выми нарушениями и без них, как равное значению 
5-й процентили результатов контрольной группы. Для 
основной части теста, включающей части А и Б, по-
роговое значение составило 13 из 14 баллов. Такой же 
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порог был установлен для оригинальной нидерланд-
ской версии теста.

Данные о чувствительности, специфичности, по-
ложительной и отрицательной прогностической зна-
чимости, отношении правдоподобия положительного 
и отрицательного результата, полученные по форму-
ле Т. Гринхальх (Greenhalgh, 1997), приведены в табли-
це 10. Для этого результаты выполнения АБВ сравнива-
лись с результатами Токен-теста, принятого в качестве 
эталона. Мы включили результаты, полученные в кон-
трольной группе и в группе людей с диагностирован-
ной логопедами афазией, но не дизартрией, потому что 
Токен-тест, в отличие от теста АБВ, не чувствителен 
к нарушениям артикуляции. Исходя из этого, резуль-
таты пациентов с дизартрией были исключены из ана-
лиза во избежание неоднозначности. Результаты пред-
ставлены в таблице 10.

Результаты демонстрируют, что тест АБВ мо-
жет считаться достаточно чувствительным, поскольку 
с помощью него мы смогли верно определить наличие 
афазии у 72 % участников, а также высоко специфич-
ным, так как смогли верно определить отсутствие афа-
зии у 96 % участников, не имеющих ее. Тест имеет вы-
сокую положительную (.88) и отрицательную (.89) 
прогностическую значимость, то есть вероятность, 
что люди с афазией получат положительный результат, 
а люди без афазии — отрицательный. Отношение прав-
доподобия положительного результата теста (17.35) 
указывает на очень высокую вероятность положи-

тельного результата у человека с афазией, а отношение 
правдоподобия отрицательного результата (0.29) гово-
рит о средней вероятности отрицательного результата 
для человека без афазии (McGee, 2002).

Мы измерили наличие и оценили значимость 
корреляции между результатами, полученными при 
выполнении теста АБВ и Токен-теста в трех груп-
пах испытуемых. В контрольной группе коэффици-
ент корреляции Пирсона был низким, но значимым 
(r = .356, p < .001). В группе пациентов с афазией корре-
ляция Пирсона была умеренной и значимой (r = .592, 
p < .001). В группе людей с дизартрией результаты вы-
полнения АБВ- и Токен-теста не показали значимой 
корреляции (r = – .109, p = .645), что объясняется тем, 
что Токен-тест, в отличие от АБВ, не предназначен для 
выявления расстройств артикуляции (например, ди-
зартрии). Значимая корреляция между результатами 
обоих тестов для группы людей с афазией доказывает, 
что АБВ так же эффективен для определения афазии, 
как и Токен-тест.

Чтобы определить конструктную валидность 
АБВ, мы рассчитали коэффициент корреляции Пир-
сона между результатами выполнения АБВ и степе-
нью выраженности речевых нарушений (от легкой до 
очень грубой по шкале от 1 до 6), диагностированной 
логопедами с помощью стандартных тестов. Мы обна-
ружили умеренную значимую корреляцию (r = – .481, 
p < .001), что говорит о возможности обнаружить рече-
вые нарушения и оценить их грубость с помощью АБВ. 

Таблица 10. Надежность АБВ

TT < 29 (n = 53) TT ≥ 29 (n = 121)

AБВ < 13 (n = 42) A Истинно положительный (38) B Ложноположительный (5)

AБВ ≥ 13 (n = 132) C Ложноотрицательный (15) D Истинно отрицательный (116)

Параметры

Значение 95 % доверительный интервал

Чувствительность A/(A+C) .72 .58 – .83

Специфичность D/(B+D) .96 .91 – .99

Положительная прогностическая значимость A/(A+B) .88 .75 – .96

Отрицательная прогностическая значимость D/(C+D) .89 .82 – .93

Отношение правдоподобия положительного результата 
чувствительность / (1-специфичность) 17.35 7.23 – 41.61

Отношение правдоподобия отрицательного результата 
(1-чувствительность) / специфичность .30 .19 – .45

Примечание: АБВ < 13: оценка по АБВ ниже 13, что указывает на наличие речевых нарушений. AБВ ≥ 13: оценка по AБВ 13 или 
выше, что указывает на отсутствие речевых нарушений. TT < 29: балл за выполнение Токен-теста ниже 29, что ука-
зывает на наличие афазии. TT ≥ 29: оценка Toкен-теста равна или выше 29, что указывает на отсутствие афазии.
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Коэффициент корреляции отрицательный, поскольку 
тесты имеют разнонаправленные шкалы.

Для определения межэкспертной надежности чет-
веро экспертов (двое нейролингвистов и двое студен-
тов лингвистических направлений НИУ ВШЭ) не-
зависимо друг от друга оценили записи ответов 30 
испытуемых, случайно выбранных из клинической 
группы. Эксперты оценивали задания частей А и Б (за 
исключением заданий А1 – А2, где оценка на основании 
аудиозаписи невозможна, так как ответ испытуемо-
го заключается в выборе правильного изображения). 
После исключения этих двух заданий межэкспертная 
надежность составила 12 баллов с максимальным ре-
зультатом в 5 баллов по части А и 7 — по части Б. Сред-
ний балл оценки составил 9.90 (SD = 2.41, размах 3 – 12) 
для Эксперта 1; 9.78 (SD = 2.21, размах 3 – 12) для Экс-
перта 2; 9.77 (SD = 2.29, размах 4 – 12) для Эксперта 3; 
и 10 (SD = 2.18, размах 3 – 12) для Эксперта 4. Чтобы 
оценить согласованность оценок между экспертами, 
мы рассчитали внутриклассовый коэффициент корре-
ляции (двусторонний случайный, средний балл ICC) 
(ICC; McGraw, Wong, 1996). Полученный внутриклас-
совый коэффициент корреляции, равный .955 (95 % CI: 

.922– .977; F (29, 89.4) = 22.1, p < .001), может считаться 
очень высоким (Koo, Li, 2016).

Внутренняя согласованность теста была измере-
на с помощью формулы Кудера-Ричардсона (KР-20), 
поскольку данные имеют дихотомический характер 
(Cicchetti, 1994; Ivanova, Hallowell, 2013). В соответствии 
с результатами выполнения АБВ, тест может считать-
ся гомогенным (KР-20 = .850) (Patock, 2004). Сравнение 
стимулов между собой показало, что они сопостави-
мы по сложности: пять заданий могут считаться лег-
кими, семь — умеренно сложными и одно — сложным 
(Office of Educational Assessment, 2020). Степень соот-
несенности каждого задания с финальным баллом ва-
рьируется от слабой до хорошей (Office of Educational 
Assessment, 2020). Подробный анализ стимулов пред-
ставлен в таблице 11.

Чтобы выявить влияние демографических факто-
ров на результаты выполнения теста АБВ, мы рассчи-
тали корреляцию Пирсона между а) возрастом участ-
ника и результатами выполнения АБВ в контрольной 
(r = – .142 , p = .120) и клинической (r = – .113 , p = .320) 
группах; б) уровнем образования участника и результа-
тами выполнения АБВ в контрольной (r = .145, p = .105) 

Таблица 11. Сложность стимулов

Задание

Сложность: среднее (SD) Сложность: 
интерпретация 
значения Различимость

Различимость: 
интерпретация 
значенияNBD PWA

A1  .99 (.09)  .93 (.25) Легко .15 Достаточная

A2  1.00 (.00)  .97 (.18) Легко .10 Достаточная

A3  .73( .47)  .37 (.49) Сложно .55 Хорошая

A4  .95 (.24)  .92 (.28) Легко .10 Достаточная

A5  .98 (.13)  .82 (.39) Умеренно .35 Хорошая

A6  .99 (.09)  .87 (.34) Легко .25 Достаточная

A7  .99 (.09)  .93 (.25) Легко .20 Достаточная

B1  .99 (.09)  .78 (.42) Умеренно .60 Хорошая

B2  1.00 (.00)  .67 (.48) Умеренно .50 Хорошая

B3  .98 (.13)  .70 (.46) Умеренно .75 Хорошая

B4  1.00 (.00)  .67 (.48) Умеренно .90 Хорошая

B5  1.00 (.00)  .65 (.48) Умеренно .90 Хорошая

B6  1.00 (.00)  .67 (.48) Умеренно .85 Хорошая

B7  .99 (.09)  .57 (.50) Умеренно .75 Хорошая

Примечание: NBD — группа испытуемых без неврологических нарушений, PWA — группа людей с афазией.
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и клинической (r = .106, p = .349) группах; в)  сроком 
давности заболевания и результатами выполнения 
АБВ в клинической группе (r = – .171, p = .127). Мы так-
же разделили контрольную группу на две подгруп-
пы по возрасту (17 – 45 лет, n = 64; и 45 – 86 лет, n = 56) 
и не выявили разницы в их результатах (критерий 
Вилкоксона: Z = − 1.403, p = .161). Две возрастные под-
группы участников клинической группы (26 – 59 лет, 
n = 34; и 60 – 86 лет, n = 46) также показали схожие ре-
зультаты (Z = – 0.238, p = .778). Наконец, мы не обна-
ружили разницы в результатах пациентов с беглыми 
(n = 38) и небеглыми (n = 22) типами афазии (Z = − 1.036, 
p = .300). Как и ожидалось, значимо отличались резуль-
таты групп людей с афазией и с дизартрией (Z = − 3.296, 
p = .001). В группе людей с дизартрией не было обнару-
жено значимых различий в результатах выполнения 
заданий, направленных на оценку понимания и по-
рождения речи (Z = – .524, p = .600).

Промежуточное обсуждение
В исследовании 1 мы показали, что скрининговый тест 
АБВ для диагностики речевых нарушений соответству-
ет современным психометрическим стандартам. Этот 
тест может считаться надежным, так как такие параме-
тры, как чувствительность, специфичность, положи-
тельная и отрицательная прогностическая значимость, 
высоки, а отношения правдоподобия положительного 
и отрицательного результата тестов имеют приемле-
мые значения. Мы обнаружили умеренную значимую 
корреляцию между результатами теста АБВ и Токен-
теста в группе людей с афазией, что свидетельствует 
о том, что АБВ позволяет зафиксировать наличие афа-
зии так же хорошо, как и Токен-тест. Конструктная ва-
лидность АБВ была оценена как умеренная, посколь-
ку была обнаружена умеренная значимая корреляция 
между результатами выполнения теста АБВ и резуль-
татами выполнения стандартных тестов, используемых 
логопедами в клиниках. Четыре независимых эксперта 
оценили результаты выполнения теста участниками, 
вслепую выбранными из клинической группы. Межэк-
спертная надежность, определяющая степень согласо-
ванности оценок, была оценена как высокая. Это зна-
чит, что вне зависимости от того, кто будет оценивать 
результаты тестирования, эти результаты могут счи-
таться достоверными.

Анализ стимулов теста показал, что тест может 
считаться гомогенным, а сами стимулы варьируют-
ся по сложности (легкая, умеренная, высокая). Тести-
рование контрольной группы показало, что люди без 
патологий мозга выполняют задания теста практиче-
ски безошибочно (95 – 100 % правильных ответов), при 
этом больше всего затруднений вызвало выполнение 
задания А3. Однако результат выполнения этого за-
дания был значительно выше среднего (73 % правиль-
ных ответов), поэтому мы решили не менять стимуль-
ный материал для этого задания. Кроме того, результат 
анализа стимулов показал, что стимулы с умеренной 
и высокой сложностью более значимо коррелиру-
ют с общим результатом и играют большую роль при 
определении степени выраженности речевого нару-
шения. Принимая во внимание полученные результа-
ты, мы считаем, что финальный набор стимулов те-

ста АБВ, включающий в себя пять стимулов с низкой, 
семь — с умеренной сложностью и один стимул с вы-
сокой сложностью, является достаточным для различе-
ния пациентов с разной степенью выраженности рече-
вых нарушений (Ivanova, Hallowell, 2013).

Наконец, мы выяснили, что демографические ха-
рактеристики не оказывают влияния на результат вы-
полнения теста АБВ. Помимо этого, не было выявлено 
значимых различий между результатами участников 
с разными типами афазии, что значит, что вне зависи-
мости от типа афазии тест может достоверно зафикси-
ровать наличие такого нарушения. Тем не менее было 
зафиксировано значимое различие между результата-
ми выполнения теста в группах людей с афазией и с ди-
зартрией. Общий балл АБВ в группе людей с дизартри-
ей без афазии был значимо выше, чем в группе людей 
с афазией, хотя и ниже порогового значения. Кроме 
того, в этой группе не было отмечено значимой раз-
ницы между результатами выполнения заданий на по-
нимание и заданий на порождение речи. В то же вре-
мя результаты выполнения Токен-теста в группе людей 
с дизартрией были выше порогового значения. Таким 
образом, мы не можем утверждать, что АБВ позволя-
ет различить наличие афазии и наличие артикулятор-
ных нарушений. Однако комбинация АБВ и Токен-те-
ста может быть полезной при составлении программы 
реабилитации.

Исследование 2
После стандартизации теста в популяции людей со ста-
бильным речевым статусом мы исследовали, подходит 
ли АБВ для использования в остром постинсультном 
периоде. Мы оценили, насколько результаты выполне-
ния теста АБВ могут быть сопоставимы с результатами 
выполнения другого скринингового теста — Быстрого 
теста на афазию, который был ранее стандартизирован 
(Buivolova et al., 2020).

Методы
Участники. В клиническую группу вошли 20 человек 
(7 женщин; средний возраст — 61.2 года, SD = 13.9, раз-
мах 32 – 85). Все участники перенесли инсульт (сред-
нее время от начала заболевания  — 10 дней, SD = 4.8, 
размах 2 – 23 дня), нейродегенеративных расстройств 
у испытуемых в анамнезе не было. На момент иссле-
дования участники находились на лечении в невро-
логическом отделении 31-й Московской городской 
клинической больницы. Согласно оценке логопеда, 
у 10 участников была зафиксирована афазия, у 6 участ-
ников  — дизартрия, а у 4 участников не было отме-
чено речевых нарушений. Демографические данные 
участников представлены в дополнительных онлайн-
материалах, таблица 3.

Материалы и процедура. Все участники были 
протестированы клиническим лингвистом или лого-
педом Быстрым тестом на афазию и основной частью 
АБВ (части A и Б) в рандомизированном порядке. БТА 
был выбран для исследования, поскольку это валид-
ный и стандартизированный скрининговый тест для 
обнаружения речевых нарушений, следовательно, он 
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может считаться «золотым стандартом». Он состоит 
из 6 заданий, по которым оценивается понимание ин-
струкций, повторение трех слов и одного предложения, 
называние трех объектов по рисунку, оценки дизар-
трии и задания на вербальную беглость. В тот же день 
логопед предоставлял подробную речевую оценку по 
шкале Л. И. Вассермана для оценки степени выражен-
ности речевых нарушений у больных с локальными 
поражениями мозга (Вассерман и др., 1997). По итогам 
комплексного обследования логопед определял сте-
пень выраженности речевых нарушений от 1 (легкая) 
до 6 (очень грубая). Все участники или их родственни-
ки подписали информированное согласие и согласие 
на обработку персональных данных при поступлении 
в больницу. Экспериментатор приступал к тестирова-
нию пациентов после объяснения процедуры и получе-
ния устного согласия на участие в исследовании.

Результаты
Средний балл за выполнение БТА составил 7.60 при 
максимально возможных 26 баллах (SD = 7.50, раз-
мах 0 – 23), за выполнение АБВ — 10.25 из 14 возмож-
ных баллов (SD = 3.58, размах 2 – 14). Коэффициент кор-
реляции (Спирмена) между результатами АБВ и БТА 
был высоким и значимым (ρ = – .911, р < .001). Результа-
ты выполнения теста АБВ также имели высокую зна-
чимую корреляцию со степенью выраженности рече-
вого нарушения, согласно оценке логопеда (ρ = – .835, 
р < .001). Коэффициенты корреляции отрицательные, 
поскольку тесты имеют разнонаправленные шкалы. 
Также мы обнаружили высокую значимую корреляцию 
между результатами выполнения теста БТА и оценкой 
логопеда (ρ = .856, р < .001).

В группе людей с афазией и/или дизартрией сред-
ний балл за выполнение АБВ составил 9.50 баллов 
(SD = 3.63, размах 2 – 14), в то время как люди, перенес-
шие инсульт без каких-либо сопутствующих речевых 
нарушений, выполняли тест АБВ выше порогового зна-
чения (13 баллов) со средним баллом 13.25 (SD = 0.50, 
размах 13 – 14). Результаты выполнения в этих двух 
группах значимо различались (критерий Вилкоксона: 
Z = − 3.308, p < .001).

Промежуточное обсуждение
Согласно результатам, полученным в ходе второго 
исследования, тест АБВ так же подходит для скри-
нинга речи, как и русскоязычная версия БТА. Они 
измеряют один и тот же конструкт, а результаты вы-
полнения обоих тестов значимо коррелируют с ре-
зультатами оценки логопеда. Несмотря на то, что оба 
теста могут быть успешно использованы для скри-
нинга речевых патологий, АБВ позволяет более де-
тально оценить состояние речевой функции пациен-
та (например, АБВ позволяет оценить способность 
к пониманию предложений и чтению вслух) в тече-
ние периода времени, сопоставимого с тем, который 
может быть затрачен на выполнение заданий БТА. 
Кроме того, AБВ позволяет независимо друг от дру-
га оценить понимание и порождение речи, а при не-
обходимости использовать дополнительные задания 
для более детальной оценки речевого дефицита. Ре-
зультаты исследования показывают, что с помощью 

теста АБВ возможно сделать различие между пациен-
тами, имеющими речевые нарушения, и теми, у кого 
таких нарушений не отмечалось.

Обсуждение
Мы провели два исследования, чтобы оценить, соот-
ветствует ли русскоязычная версия теста «Афазия: бы-
страя верификация» современным психометрическим 
стандартам и может ли она использоваться для скри-
нинга речевых патологий в остром постинсультном 
периоде. АБВ позволяет выявлять проблемы на уров-
не понимания и порождения речи, а также включает 
дополнительные задания, которые могут быть инфор-
мативными для разработки дальнейшего курса реаби-
литации для каждого пациента. Проведение теста не 
требует каких-либо специальных навыков и может вы-
полняться не только логопедами или нейропсихолога-
ми, но также неврологами и другими сотрудниками не-
врологического отделения. Результаты исследования 
показывают, что тест соответствует стандартам и мо-
жет использоваться в остром постинсультном периоде.

Наше исследование имеет некоторые ограни-
чения. Во-первых, из-за пандемии COVID-19 мы не 
смогли собрать данные для анализа ретестовой на-
дежности, чтобы понять, стабильны ли результаты вы-
полнения теста с течением времени. Однако для АБВ 
это не критично, поскольку этот тест предназначен для 
скрининга, а не для оценки динамики восстановления 
речевой функции. Известно, что в острой стадии ин-
сульта высока вероятность спонтанного восстановле-
ния (Holland, Fridriksson, 2001), поэтому неясно, будут 
ли вызваны изменения в результатах низкой ретесто-
вой надежностью теста или процессами спонтанного 
восстановления. Чтобы оценить, насколько высока ре-
тестовая надежность АБВ, необходимо будет сравнить 
результаты выполнения теста в группе людей с рече-
выми нарушениями в остром периоде и людей с хро-
ническими речевыми нарушениями и оценить, есть ли 
существенные различия между показателями в двух 
временных точках в этих двух группах. В данный мо-
мент это — задача для будущего исследования.

Вторым ограничением является небольшое коли-
чество участников в исследовании 2. Однако в иссле-
довании 1 участвовало 120 неврологически здоровых 
испытуемых, 80 людей с хронической афазией и 20 лю-
дей с хронической дизартрией. В исследовании 2 ре-
зультаты, полученные в группе из 20 человек в остром 
постинсультном периоде, подтвердили результаты ис-
следования в хронической популяции и показали вы-
сокую корреляцию с существующими диагностически-
ми и скрининговыми инструментами. Таким образом, 
для текущего исследования размер выборки можно 
считать достаточным.

Наконец, основной целью текущего исследования 
была стандартизация основной части AБВ, которая 
включает в себя части A (понимание речи) и Б (порож-
дение речи). Необязательная часть В (дополнительные 
задания) была адаптирована для русского языка, но, 
поскольку она является необязательной, ее стандарти-
зация не входила в задачи настоящего исследования.
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АБВ также представляется перспективным ин-
струментом для использования в нейрохирургической 
практике. В настоящее время не существует быстрого 
и достоверного способа определения наличия афазии 
и тяжести речевых расстройств до и после операции, 
особенно у пациентов с серьезными речевыми нару-
шениями. Вот почему AБВ следует стандартизиро-
вать не только в группе людей, перенесших инсульт, но 
и в группе людей с опухолями головного мозга и с че-
репно-мозговыми травмами.

Таким образом, результаты стандартизации рус-
скоязычной версии теста «Афазия: быстрая верифи-
кация» можно считать многообещающими. Этот тест 
можно рассматривать как надежный инструмент для 
скрининга речевых нарушений у пациентов в остром 
постинсультном периоде.
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Abstract. Handedness is the most prominent trait of functional asymmetry in humans, associated with lateralized cognitive 
functions and considered in relation to mental disorders. However, the neuroanatomical correlates of handedness are still 
unclear. It has been hypothesized that the structural properties of sub-regions of the corpus callosum (CC) are linked to 
handedness. Nevertheless, tractography studies of the relation between directly measured structural properties of CC sub-
regions and handedness are lacking. The Constrained Spherical Deconvolution (CSD) approach enables full reconstruction 
of the sub-regions of the CC. The current study aimed to investigate the relation between the structural properties of the CC, 
such as volume and the CSD metric, referred to as hindrance modulated orientational anisotropy (HMOA), and handedness. 
Handedness was considered in two dimensions: direction (right-handed, ambidextrous, left-handed) and degree (the absolute 
values of Handedness quotient). We found no association between 1) volume or HMOA as a proxy of microstructural 
properties, namely the axonal diameter and fiber dispersion, of each sub-region and 2) either the direction or the degree 
of handedness. These findings suggest the absence of a direct relation between sub-regions of the CC and handedness, 
demonstrating the necessity of future tractography studies.
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Introduction
Handedness is the most studied example of functional 
asymmetry in human beings (Marcori & Okazaki, 2019; 
McManus, 2019). The lateralized cognitive functions, 
such as language (Somers et  al., 2015) and spatial atten-
tion (O’Regan & Serrien, 2018), are related to handed-
ness. Moreover, bipolar depression and schizophrenia are 
more represented in non-right-handers (Ravichandran 
et al., 2017). It has been shown that about 90 % of humans 
are right-handed, the remaining 10 % being left-handed or 
ambidextrous (Papadatou-Pastou et al., 2020). Genetic and 
epigenetic regulations were proposed to affect the develop-
ment of handedness (de Kovel & Francks, 2019; Ocklen-
burg et al., 2017). Nevertheless, the manifestation of these 
factors at the level of brain anatomy is still unclear (Ocklen-
burg et al., 2020).

Besides grey matter asymmetries, the interhemispher-
ic interaction, which is mainly conveyed through the corpus 
callosum (CC), has been suggested to have an association 
with handedness (Budisavljevic, Castiello, & Begliomi-
ni, 2020; Ocklenburg et al., 2016). At the functional level, 
this interaction is explained by two models. The excitatory 
model is represented by the activation of the hemispheres 
by each other through fibers of the CC, which mostly rely 
on the excitatory neurotransmitter, glutamate (Bloom & 
Hynd, 2005). According to the inhibitory model, the dom-
inant hemisphere for handedness suppresses the other 
through the inhibitory interneurons of the CC (van der 
Knaap & van der Ham, 2011). In various studies, evidence 
is presented for the excitatory model (Luders et al., 2010) 
and the inhibitory model (Josse, Seghier, Kherif, & Proce, 
2008). Given the distinct sub-regions of the CC, which con-
tain the fibers with different properties (Aboitiz, Scheibel, 
Fisher, & Zaidel, 1992), both models might appear (Ocklen-
burg et al., 2016).

The majority of handedness studies have focused on 
the midsagittal surface in structural images to estimate 
the properties of the CC sub-regions (Ocklenburg et  al., 
2016). Nevertheless, using structural images does not re-
flect the properties of the CC fibers, in contrast to trac-
tography (Basser & Jones, 2002). Currently, there are four 
tractography studies based on diffusion-tensor imaging 
(DTI) that investigated the relation between microstruc-
tural properties, but not the volume of the sub-regions, 
and handedness (Budisavljevic et  al., 2020). The tractog-
raphy studies have shown the fractional anisotropy (FA) 
metric of DTI, as a microstructural property of the sub-
regions, to be larger in left-handers (McKay, Iwabuchi, 
Häberling, Corballis, & Kirk, 2017; Westerhausen et  al., 
2003; Westerhausen et al., 2004, 2006). However, even DTI 
has limitations linked to the reconstruction of sub-regions 
of the CC in areas with multiple fiber crossings (Caeyen-
berghs & Leemans, 2014). Imperfect reconstruction of fi-
ber crossings causes the DTI metrics to indirectly repre-
sent the microstructural properties for most sub-regions 
(Friedrich et al., 2020; Vos, Jones, Jeurissen, Viergever, & 
Leemans, 2012; Wheeler-Kingshott & Cercignani, 2009). 
Constrained Spherical Deconvolution (CSD) overcomes 
this limitation of DTI by enabling full reconstruction 
of the fibers of the sub-regions, as shown in several studies 
(Dell’Acqua et al., 2010).

The aim of the present study was to estimate the asso-
ciation between structural properties of the CC and hand-
edness. CSD allows us to investigate this association re-
liably, because the lateral motor fibers of the sub-regions 
mostly projecting into the primary motor cortices can 
be reconstructed (Steventon, Trueman, Rosser, & Jones, 
2016; Wahl et  al., 2007). It is the first tractography study 
to be focused on the volume of the sub-regions in relation 
to handedness and to be carried out with CSD. In addition, 
the CSD metric, referred to as hindrance modulated ori-
entational anisotropy (HMOA), was used as a microstruc-
tural property instead of the DTI metrics. HMOA repre-
sents the axonal diameter and fiber dispersion based on 
CSD, an approach which is sensitive to the number of dis-
tinct fibers (Dell’Acqua et  al., 2013). To obtain more di-
verse values of handedness, participants included an equal 
number of right-handed and left-handed individuals, and 
a group of ambidextrous people. We examined the relation 
of the CC to the direction of handedness (Luders, 2003), 
comparing the structural properties of the sub-regions 
among groups of right-handed, ambidextrous, and left-
handed participants. Besides the direction of handedness, 
we also considered the relation of the sub-regions to the de-
gree of handedness (Corballis, 2009).

Method
Participants
Fifty neurologically healthy individuals with no history 
of psychiatric or neurological diseases participated in 
the study (15 males, 25 females; mean age = 24.7, SD = 5.1, 
range  = 18 to 37 years). The handedness quotient  (HQ) 
of each participant was estimated using the Edinburgh 
inventory (Oldfield, 1971). Twenty participants with 
scores from + 45 to + 100 were classified as right-handed 
(7 males, 13 females; mean age  = 24.9, SD = 5.7, range  = 
18 to 37 years), 10 participants with scores from − 45 to + 45 
were classified as ambidextrous (3 males, 7 females; mean 
age = 23.2, SD = 3.1, range = 19 to 27 years), and 20 partici-
pants with scores from − 100 to − 45 were classified as left-
handed (6 males, 14 females; mean age  = 23.8, SD = 4.0, 
range = 19 to 30 years). The study was conducted in accor-
dance with the Declaration of Helsinki and all participants 
gave written informed consent to take part in the study.

Magnetic Resonance Imaging
MRI data acquisition was performed using a Siemens 3T 
Magnetom Verio MRI scanner. Anatomical T1 images were 
obtained using a 3D MP-RAGE sequence with TR = 1900 ms; 
TE = 2.2 ms; flip angle = 9 °. Each T1-image contained 176 
axial slices (no gap) with the FOV = 320 × 320 mm2 and spa-
tial resolution = 1 × 1 × 1  mm3. Diffusion-weighted images 
(DWIs) were performed using a single-shot spin echo EPI 
sequence with TR = 13700 ms; TE = 101 ms; 65 axial slices; 
FOV = 240 × 240  mm2; spatial resolution = 2 × 2 × 2  mm3; 
b-value = 1500  s/mm2. Sixty four diffusion directions and 
one image with b = 0 s/mm2 were collected in the AP phase 
encoding direction, twice for 47 participants and once 
for 3 participants. An additional field map for the DWIs 
was acquired using a dual-echo GRE sequence with 
TR = 698  ms; TE1 = 4.92  ms; TE2 = 7.38  ms; 65 axial slices; 
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FOV = 240 × 240  mm2; spatial resolution = 2 × 2 × 2  mm3. 
For 47 participants, two DWI sequences with AP phase 
encoding direction were merged to increase signal-to-
noise ratio. DWIs were corrected for the eddy current and 
subject motion distortions by aligning to the image with 
b = 0  s/mm2 as well as for the EPI distortion by applying 
the field map for each participant in the FMRIB Software 
Library (http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/). The diffusion 
tensor was fitted at each voxel in the ExploreDTI software 
package (http://www.exploredti.com/). CSD reconstruc-
tion based on the damped Richardson-Lucy algorithm 
was performed with the fiber response = 1.5 × 10-3 mm2/s-1, 
400 iterations, a maximum deflection angle = 45 ° with uni-
form seed point resolution = 1 mm3 and step size = 1 mm 
in  the StarTrack software package (https://www.
mr-startrack.com/). The CC was manually reconstructed 
for each participant in native space using the TrackVis soft-
ware package (http://trackvis.org/). An inclusion region 
of interest (ROI) was placed in the midsagittal slice, while 
exclusion ROIs were used to remove artifactual trajectories 
of the CC, such as fiber loops. The CC was divided accord-
ing to Hofer’s DTI scheme, which is obtained by applying 
tractography, in contrast to the other schemes using struc-
tural images (Hofer & Frahm, 2006). The sub-regions were 
identified as CC-I whose fibers project into the prefrontal 
area; CC-II — premotor and supplementary motor areas; 
CC-III — primary motor area; CC-IV — primary sensory 
area; CC-V — parietal, temporal, and occipital lobes (Hofer 

& Frahm, 2006; Josse et al., 2008). Figure 1 presents the CSD 
reconstruction of the CC and the sub-regions.

The volumes of the sub-regions were extracted and 
normalized by the division by the total volume of the grey 
and white matter obtained from the T1 image for each 
participant. HMOA was obtained for each CC sub-region 
for each participant in the StarTrack software package. 
Table  1 presents the participants’ volumes and HMOA 
of each sub-region.

Statistical Analysis
Handedness was considered in two dimensions: direc-
tion and degree. A one-way ANOVA was used to exam-
ine differences in the normalized volumes of the sub-
regions as well as HMOA among groups that differed in 
handedness. In  addition, Bayes factors (a Bayesian one-
way ANOVA) were calculated using the bayesFactor MAT-
LAB Toolbox (https://github.com/klabhub/bayesFactor/) 
to compare differences in the normalized volume and 
HMOA among right-handers, ambidextrous individuals, 
and left-handers for each sub-region. The degree of hand-
edness of each participant was represented as the abso-
lute value of the HQ. We built general linear models using 
the Bonferroni correction (α = .017) to evaluate the relation 
between the absolute values of the HQ and the normal-
ized volume and HMOA as predictors. All statistical analy-
ses were performed using MATLAB R2014b (MathWorks; 
Natick, MA, USA).

Figure 1. CSD reconstruction of the CC and the division into sub-regions. (A) An inclusion ROI on the midsagittal surface on the FA map. 
(B) The schematic division of the CC into five sub-regions according to Hofer’s DTI scheme. (C) Sagittal view of the CSD reconstruction 
of the CC as a unitary body. (D) Sagittal view of the reconstructed CC-I, projecting into the prefrontal area (orange); CC-II — premotor supple-
mentary motor areas (yellow); CC-III — primary motor area (green); CC-IV — primary sensory area (dark blue); CC-V — parietal, temporal, 
and occipital lobes (light blue).

A

C
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Results
Table 2 shows the results of a one-way ANOVA and Bayes 
factors for each sub-region. The one-way ANOVA revealed 
no significant difference among the right-handed, ambi-
dextrous, and left-handed participants in the normal-
ized volume and HMOA for each sub-region. In addition, 
the Bayes factors (a Bayesian one-way ANOVA) showed 
strong evidence in favor of H0 (BF01 > 3), thus indicating 
no significant difference in the normalized volumes among 
the right-handed, ambidextrous, and left-handed partici-
pants for each sub-region. The Bayes factors also suggested 
strong evidence in favor of H0 (BF01 > 3), thus indicating no 
significant difference for the CC-I, CC-II, CC-III, CC-V; 
there was no clear evidence of differences (BF01 = 2.2) for 
CC-IV in HMOA.

Table 3 shows the results of the general linear model 
for each sub-region. A general liner model with the Bonfer-
roni correction (α = .017) revealed that the HQ was not re-
lated to the normalized volume and HMOA for each sub-
region. Thus, there is no significant association between 
the degree of handedness and the normalized volume and 
HMOA for each sub-region.

Discussion
The aim of the current study was to investigate the rela-
tion between the structural properties of five sub-regions 
of the CC and the direction and degree of handedness. 
We considered the sub-regions according to Hofer’s DTI 

scheme, instead of referring to the CC as a unitary body. 
This approach was motivated by the fact that the sub-
regions have differential microstructural properties, which 
can be associated with either their excitatory or inhibi-
tory role in relation to handedness (Bloom & Hynd, 2005; 
Aboitiz et  al., 1992). Additionally, ours was the first trac-
tography study that explored the link between volume and 
HMOA as a microstructural property, and handedness.

We found no significant association between the vol-
ume of each reconstructed CC sub-region and the direc-
tion of handedness. These findings are in line with Lud-
ers (2003), but differ from the results of Cowell and Gurd 
(2018) and Denenberg, Kertesz, and Cowell (1991) who 
detected a larger CC size in the isthmus region in left-
handers and non-consistent right-handers. The distinc-
tions might be explained by different classification schemes 
used to divide the CC. Previous studies divided the mid-
sagittal surface of the CC using Denenberg’s scheme ob-
tained on the structural image, while in the current trac-
tography study Hofer’s DTI scheme was applied. However, 
we did not replicate the result of Josse et al. (2008), the study 
with the same classification scheme but with structural im-
ages that showed a larger CC-II for right-handers, CC-II 
being the sub-region that connects the premotor and sup-
plementary motor areas. Nevertheless, that study did not 
detect a difference in CC-III, the sub-region that connects 
the primary motor areas.

Besides direction we considered the degree of hand-
edness, based on research by Corballis (2009). However, we 
found no associations between the volume of each sub-re-
gion and that metric. This result contrasts with the large 

Table 1. Means and Standard Deviations (SD) of the Volumes (cm3) and HMOA for Each Sub-Region

Sub-
Region

Right-Handers Ambidexters Left-Handers

Volume, 
Mean (SD)

HMOA, 
Mean (SD)

Volume, 
Mean (SD)

HMOA, 
Mean (SD)

Volume, 
Mean (SD)

HMOA, 
Mean (SD)

CC-I  51.73
(17.33)

2.10 × 10-2

(0.58 × 10-2)
 58.21

(13.03)
2.27 × 10-2

(0.45 × 10-2)
 54.79

(16.34)
2.17 × 10-2

(0.39 × 10-2)

CC-II  67.69
(20.70)

2.96 × 10-2

(0.35 × 10-2)
 83.28

(21.23)
2.95 × 10-2

(0.26 × 10-2)
 69.75

(23.06)
2.98 × 10-2

(0.33 × 10-2)

CC-III  28.63
(8.60)

2.57 × 10-2

(0.40 × 10-2)
 31.16

(9.79)
2.75 × 10-2

(0.46 × 10-2)
 28.24

(11.78)
2.73 × 10-2

(0.30 × 10-2)

CC-IV  23.10
(9.98)

2.63 × 10-2

(0.37 × 10-2)
 22.73

(6.51)
2.80 × 10-2

(0.47 × 10-2)
 24.92

(14.76)
2.84 × 10-2

(0.37 × 10-2)

CC-V  108.59
(35.89)

3.56 × 10-2

(0.28 × 10-2)
 131.67

(20.26)
3.53 × 10-2

(0.34 × 10-2)
 97.6

(29.37)
3.48 × 10-2

(0.35 × 10-2)

Note. HMOA = hindrance modulated orientational anisotropy.
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Table 2. Results of a One-Way ANOVA and Bayes Factors for Each Sub-Region

Sub-Region
Volume HMOA

F (2, 47) p BF01 F (2, 47) p BF01

CC-I 0.46 .63 6.6 0.35 .71 7.0

CC-II 1.49 .23 8.1 0.02 .98 9.0

CC-III 0.19 .83 9.0 1.12 .33 3.8

CC-IV 0.23 .79 7.9 1.57 .22 2.2

CC-V 3.09 .06 6.2 0.33 .72 6.5

Note. HMOA = hindrance modulated orientational anisotropy; 
BF01 = Bayes factor, indicates the ratio of the likehood of H0 compared to H1.

Table 3. Results of Linear General Model for Each Sub-Region

Predictor (Intercept) Volume HMOA

CC-I

p <.001 .21 .41

95 % CI
UL 159.50 327.60 1041.60

LL 45.54 − 1534.60 − 2556.30

SE 29.07 475.06 917.85

Estimate 102.52 − 603.52 − 757.34

CC-II

p .10 .11 .62

95 % CI
UL 152.25 110.86 3198.40

LL − 13.14 1154.30 − 1887.10

SE 42.19 322.75 1297.30

Estimate 69.56 − 521.73 655.65

CC-III

p .04 .83 .86

95 % CI
UL 144.65 1298.20 2058.00

LL 3.63 − 1624.90 − 2462.50

SE 35.97 745.69 1153.20

Estimate 74.14 − 163.31 − 202.26

Predictor (Intercept) Volume HMOA

CC-IV

p .06 .89 .91

95 % CI
UL 123.72 1275.60 2263.90

LL − 1.32 − 1109.10 − 2018.70

SE 31.90 608.34 1092.50

Estimate 61.20 83.29 122.63

CC-V

p .07 .15 .89

95 % CI
UL 192.55 103.19 2438.60

LL − 5.88 − 726.33 − 2802.10

SE 50.62 211.61 1336.90

Estimate 93.33 − 311.57 − 181.76

Note. HMOA = hindrance modulated orientational anisotropy; 
SE = standard error; CI = confidence interval; LL = lower limit; UL = upper limit.
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study that revealed a negative correlation between CC 
size of the midsagittal surface in midbody and the degree 
of handedness (Luders et al., 2010). The number of right-
handers in that study was much higher than the number 
of left-handers, however, which led to bias in the degree 
of handedness. For this reason, we balanced our groups 
of right- and left-handed participants, and included am-
bidextrous participants to increase diversity of the degree 
of handedness.

It should be noted that all previous studies that investi-
gated the volume of the sub-regions were based on the mid-
sagittal surface of the CC (Budisavljevic et al., 2020). This 
makes our tractography results based on CSD more reliable 
compared to the previous studies. We revealed no relation 
between the volume of the sub-regions and either the di-
rection or degree of handedness. The current tractography 
study is the first to consider the volume of the sub-regions 
in relation to handedness, while previous tractography 
studies examined the microstructural properties of the sub-
regions in the relation to handedness. In addition to vol-
ume, we estimated the CSD metric HMOA, which reflects 
the axonal diameter and fiber dispersion (Dell’Acqua et al., 
2013). We found no association between the HMOA of each 
sub-region and the degree of handedness. No difference in 
HMOA among right-handers, ambidexters, and left-hand-
ers was represented with strong evidence for CC-I, CC-II, 
CC-III, CC-V. We did not reveal clear evidence of a differ-
ence in HMOA for CC-IV, which projects into the primary 
sensory area and does not contain the lateral motor fibers. 
Thus, future studies should investigate the relation between 
the properties of CC-IV and the direction of handedness. 
Nevertheless, the results are inconsistent with the trac-
tography studies that reported larger values of FA in left-
handers (McKay et  al., 2017; Westerhausen et  al., 2003; 
Westerhausen et  al., 2004, 2006). However, the DTI met-
rics are not interpreted as microstructural properties be-
cause of the DTI limitations which are overcome by CSD 
(Dell’Acqua & Tournier, 2019). For this reason, we estimat-
ed HMOA in this study.

The current study had a few limitations. HQ was es-
timated using questionnaires, without the direct measure-
ment of hand preference. Also, despite the balanced groups, 
the sample size of the present study was not very large com-
pared to other studies (Ocklenburg et al., 2020). These fac-
tors might influence the results. Finally, despite the ad-
vantage of CSD, there are no studies to assess the validity 
of HMOA on large clinical and normal populations. Thus, 
the usage of HMOA to explore the microstructural prop-
erties is not experimentally confirmed. To our knowledge, 
currently there is no direct tractography metric of the mi-
crostructural properties. Further studies should address 
the direct link between the microstructural properties of fi-
bers, and handedness.

To conclude, ours was the first tractography study 
with CSD that investigated the association of the volume 
and HMOA of CC sub-regions to handedness. Our re-
sults in a representative set of participants with different 
handedness did not demonstrate an association between 
the volume of the CC sub-regions and either the direc-
tion or the degree of handedness. Also, we revealed no link 
between HMOA as a proxy of microstructural properties 
of the CC fibers and the degree of handedness. A difference 

in HMOA among right-handers, ambidexters, and left-
handers for all of the sub-regions was not found, except for 
CC-IV which projects into the primary sensory area. Fur-
ther tractography studies are needed to replicate no rela-
tion between the microstructural properties of the CC and 
handedness.
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Аннотация. Мануальная асимметрия является самым изучаемым проявлением функциональной асимметрии чело-
века, связанным с латерализацией когнитивных функций и рассматриваемым для понимания психических забо-
леваний. Однако анатомические корреляты мануальной асимметрии до сих пор неизвестны. Существует гипотеза 
о связи структурных свойств сегментов мозолистого тела (МТ) и мануальной асимметрии, однако трактографи-
ческие исследования, демонстрирующие эту связь напрямую, не представлены. Метод ограниченной сферической 
деконволюции (ОСД) позволяет полностью реконструировать сегменты МТ. Настоящее исследование было направ-
лено на изучение связи структурных свойств МТ, таких как объема и показателя ОСД — сбалансированной шумом 
ориентационной анизотропии (СШОА), с мануальной асимметрией. Рассматривались две метрики мануальной 
асимметрии: направление (группы правшей, амбидекстров, левшей) и степень (абсолютные значения коэффици-
ента измеренной мануальной асимметрии). Мы не обнаружили связи между объемом или СШОА как показате-
лем микроструктурных свойств, а именно диаметра аксонов и направления нервных волокон каждого сегмента МТ, 
и направлением или степенью мануальной асимметрии. Эти результаты свидетельствуют об отсутствии прямой 
связи между структурными свойствами сегментов МТ и мануальной асимметрией, демонстрируя необходимость 
будущих трактографических исследований.
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Влияние степени усталости 
говорящего на характеристики 
устного дискурса
Мария Викторовна Худякова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Аннотация. Анализ устного дискурса имеет большое значение для клинической лингвистики, где он составляет 
важную часть постановки диагноза при различных нарушениях речи, а также используется для фундаментальных 
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Введение
Анализ различных характеристик устного дискурса 
в современной нейро- и психолингвистике широко ис-
пользуется для оценки речевых способностей у людей 
с различными неврологическими и психиатрическими 
нарушениями, в исследованиях усвоения первого или 
второго языка, при изучении речи пожилых людей или 
билингвов. В большинстве подобных исследований ав-
торы либо оценивают изменение параметров дискур-
са в течение длительного времени (например, усвоение 
речи детьми: Macwhinney, 1992), либо проводят меж-
групповые сравнения между различными популяциями 
(например, людьми с нарушениями речи или невроло-
гическими расстройствами и неврологически здоровы-
ми носителями языка: см. например, Macwhinney et al., 
2011; Кибрик, Подлесская, 2009). В то же время речь че-
ловека может изменяться и в течение небольшого от-
резка времени под влиянием эмоций (Majid, 2012; Си-
доров, Филатова, 2012), после принятия психоактивных 
веществ (Salomé et al., 2000; Сухих, 2006), при сильном 
стрессе (Hansen, Patil, 2007) или от усталости.

В данном исследовании мы рассматриваем ха-
рактеристики дискурса, традиционно оцениваемые 
в клинической лингвистике, через призму вариативно-

сти этих показателей у здоровых носителей языка. Да-
лее приведен обзор исследований, посвященных речи 
при усталости и когнитивной нагрузке, а также крат-
кая классификация характеристик дискурса, которые 
были оценены в нашем исследовании.

Характеристики речи 
в зависимости от уровня усталости
В большинстве современных исследований влияния 
усталости и стресса на речь стоит задача автомати-
ческой детекции степени усталости по голосу. Уста-
лость негативно влияет на скорость реакции, принятие 
решений и способность к умственной деятельности 
(Almonroeder et  al., 2020; Boksem et  al., 2005; Caldwell, 
2001). Также высокий уровень когнитивной нагруз-
ки может влиять на эффективность коммуникации. 
Так, Роснагель (Roßnagel, 2000) показал, что при низ-
кой когнитивной нагрузке участники эксперимен-
та адаптировали инструкции, которые им необходи-
мо было дать собеседнику, к уровню знаний адресата, 
чего не происходило при высокой когнитивной нагруз-
ке. Исходя из этого, важной задачей является опреде-
ление уровня усталости у специалистов, в работе кото-
рых критически важны скорость реакции, способность 
к эффективному принятию решений и коммуникации 
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в условиях ограниченного времени, например военных 
(Heaton et al., 2020), водителей (Liu et al., 2019) или ави-
адиспетчеров (Shen et  al., 2020). Детекция усталости 
по характеристикам голоса является одним из распро-
страненных методов оценки состояния работника в та-
ких ситуациях.

В качестве материала для анализа могут быть ис-
пользованы списки слов (Greeley et al., 2006), отдельные 
предложения (Sloboda et al., 2018), образцы спонтанной 
речи (Krajewski et al., 2009; Steeneken, 1995) или запи-
си диалогов (Steeneken, 1995). Известно, что различные 
типы усталости, стресса или когнитивной нагрузки 
могут влиять на такие характеристики речи, как темп 
(Quatieri et al., 2015; Sloboda et al., 2018), характеристи-
ки голоса (Rao et  al., 2020; Sloboda et  al., 2018), часто-
та основного тона (Krajewski et al., 2009; Quatieri et al., 
2015) и формантные характеристики (Rao et  al., 2020; 
Steeneken, 1995).

Таким образом, степень усталости говорящего 
оказывает влияние на речь. Однако параметры речи, 
применяемые для детекции усталости говорящего, 
ограниченно применимы в клинической практике, так 
как требуют детального инструментального фонети-
ческого анализа. Также на данный момент нет полного 
систематического описания всех параметров дискурса 
на разных языковых уровнях в зависимости от степени 
усталости говорящего. Для того чтобы было возмож-
ным полноценное сравнение речи здоровых носителей 
языка и пациентов, необходимо более подробное ис-
следование вариативности речевой нормы в зависимо-
сти от состояния говорящего.

Параметры дискурса, 
используемые для оценки речи
Оценка устного дискурса, то есть связной речи, — важ-
ный элемент в клинической диагностике языковых на-
рушений. Например, при динамической афазии нару-
шения в спонтанной речи могут наблюдаться на фоне 
отсутствия нарушений в назывании предметов и по-
вторении слов (Ахутина, 2002; Лурия, 1947). Во мно-

гих стандартизированных тестах для оценки речи есть 
дискурсивные задания, в которых оценивается связ-
ная речь: рассказ по картинке, пересказ истории, от-
веты на вопросы, коммуникация с проводящим тести-
рование (например, Comprehensive Aphasia Test; CAT 
[Swinburn et  al., 2004], Western Aphasia Battery; WAB 
[Kertesz, 2007], Boston Diagnostic Aphasia Examination; 
BDAE [Goodglass et  al., 2001], Quick Aphasia Battery; 
QAB [Wilson et  al., 2018], Русский афазиологический 
тест; РАТ [Ivanova et al., 2019], Методика количествен-
ной оценки речи; КОР [Цветкова и др., 1981]). В таких 
заданиях оценка языковой компетенции может прово-
диться либо на основе шкал, когда специалист выстав-
ляет баллы за определенные параметры дискурса в со-
ответствии с установленными определениями, либо 
с измерением количественных показателей речи (в та-
ком случае необходима транскрипция речи и ее базо-
вая разметка  — например, деление на высказывания; 
Prins, Bastiaanse, 2004).

В клинической практике оценка речи проводит-
ся на различных языковых уровнях — фонетическом, 
лексическом, синтаксическом и дискурсивном. Бриант 
и коллеги (Bryant et al., 2016) на основе анализа 165 ис-
следований дискурса при афазии выделяют три основ-
ных группы характеристик, на которые можно разде-
лить меры, применяемые для оценки речи: вербальная 
продуктивность (длина дискурса в словах или минутах, 
лексическое разнообразие, проблемы с извлечением 
слов из памяти), информационное содержание (объем 
информации в минуту, лексическое оформление со-
держания, количество пропозиций, структура дискур-
са, связность) и грамматическая сложность (морфо-
синтаксические параметры, грамматические категории 
слов, структура предложений). Согласно опросу лого-
педов из Австралии, Новой Зеландии, Канады, Велико-
британии и США, более 97 % специалистов в клиниче-
ской практике используют не один, а несколько из этих 
типов оценки речи (Bryant et al., 2017).

Цель данного исследования  — выявить, на какие 
характеристики устного дискурса, используемые для 

Таблица 1. Демографические данные участников и баллы по опроснику САН

ID участника Возраст Пол Образование Образование 
(лет)

Балл САН — шкала Активность

Активное 
состояние

Усталое 
состояние Разница

s01 29 женский высшее 19 5.4 3.6 1.8

s02 30 мужской высшее 19 4.0 2.2 1.8

s03 30 женский высшее 15 5.0 3.4 1.6

s04 31 женский высшее 15 3.4 1.0 2.4

s05 29 женский высшее 18 5.1 3.0 2.1

s06 33 женский ученая степень 20 5.1 1.7 3.4

s07 29 женский высшее 16 5.1 1.9 3.2

s08 23 женский высшее 16 4.7 2.5 2.2

s09 29 мужской высшее 15 6.3 4.7 1.6

s10 25 женский высшее 16 5.0 2.5 2.5
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оценки речи в клинической практике, влияет степень 
усталости говорящего. Для пилотного анализа речи не-
врологически здоровых людей мы отобрали параметры, 
позволяющие оценить объем дискурса, беглость речи, 
языковую компетенцию на лексическом и синтаксиче-
ском уровнях. Поскольку жанр дискурса может вли-
ять на его характеристики (Olness, 2006), мы оценива-
ли дискурс трех типов — рассказ по картинке, личные 
истории и инструкции. Таким образом, можно оценить 
влияние жанра дискурса на речевые характеристики.

Метод и материалы
Участники
Для исследования были отобраны аудиозаписи де-
сяти здоровых носителей русского языка (8 женщин 
и 2 мужчин; возраст от 23 до 33 лет, средний возраст — 
28.8; SD = 2.9; с высшим образованием; среднее количе-
ство лет образования, включая школу, — 16.9; SD = 1.9). 
Все участники на момент исследования не страдали не-
врологическими и/или психиатрическими заболевани-
ями и не находились под воздействием алкоголя или 
иных веществ, влияющих на скорость реакции. Все 
участники дали информированное согласие на исполь-
зование аудиозаписей в научных целях. Демографиче-
ские данные участников приведены в таблице 1.

Стимулы
Для комплексной оценки дискурса разных жанров были 
отобраны по две пары стимулов трех типов: рассказы по 
картинке, личные истории, инструкции. Для рассказа по 
картинке были отобраны два комикса Херлуфа Бидстру-

па с единственным главным персонажем (истории «Ре-
бенок» и «Спортсмен»), участники получали задание: 
«Расскажите подробно историю про то, что изображено 
на рисунке». Для порождения инструкций были отобра-
ны две инструкции по сборке мебели фирмы IKEA (стол 
и табурет), каждая в виде серии из восьми картинок без 
сопровождающего текста; участники получали задание: 
«Подробно опишите, как собрать табурет/стол. Пред-
ставьте, что вашу инструкцию будет слушать человек, 
который не видит рисунков». В качестве личных исто-
рий были собраны ответы на вопросы «Какой самый 
лучший или запоминающийся подарок вам подарили?» 
и «Расскажите о своем лучшем или самом запоминаю-
щемся путешествии». Стимулы были распределены по 
экспериментальным листам в фиксированном порядке: 
1) рассказ по картинке, 2) личная история, 3) инструк-
ция. Стимульный материал доступен в репозитории 
проекта: см. дополнительные материалы онлайн.

Оценка уровня активности
Участники исследования могли принять участие в ис-
следовании в любое время суток. Участникам пред-
лагалось самим определить моменты, в которое их 
состояние можно было бы оценить словами «бодрость» 
и «усталость». При заполнении анкеты с демографиче-
скими данными их просили пройти исследование два 
раза: 1) когда они будут в наиболее бодром состоянии, 
например в выходной утром после пробуждения и/или 
завтрака; 2) когда они будут в наиболее уставшем со-
стоянии, например после напряженного рабочего дня, 
экзамена, продолжительной интенсивной тренировки.

Далее в каждой части исследования участни-
ки заполняли протокол стандартизированного Теста 

Рисунок 1. Пример разметки дискурса в программе ELAN
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дифференцированной самооценки функционального 
состояния САН (Доскин и др., 1973). Тест предназна-
чен для быстрой оценки трех аспектов функционально-
го состояния: самочувствия, активности и настроения 
(опросник назван по первым буквам этих состояний). 
Участники соотносят свое состояние с 30 признаками, 
каждый из которых относится к одному из состояний, 
по семибалльной шкале. Результаты по признакам ус-
редняются, и каждое из состояний участника получает 
оценку от 1 до 7. В исследовании участники заполня-
ли весь опросник, однако для анализа использовались 
только баллы по шкале Активность.

Поскольку оценка собственного состояния доста-
точно субъективна, мы не использовали баллы по шка-
ле для сравнения участников друг с другом, а оцени-
вали разницу между баллами в двух состояниях. По 
итогам опросника САН для анализа были отобраны 
аудиозаписи участников, для которых различие между 
баллами за активность по САН между двумя состояни-
ями составляло не менее 1.5 балла. Баллы участников 
по шкале Активность приведены в таблице 1.

Процедура
Эксперимент проходил в режиме онлайн. Во время 
каждой из двух частей исследования участники запол-
няли опросник САН, далее в фиксированном порядке 
получали стимулы для элицитации дискурса. Участни-
ки записывали аудио самостоятельно.

Аннотация
Разметка аудиозаписей была проведена в программе 
ELAN Annotation Tool (Wittenburg et  al., 2006). На ба-
зовом слое разметки аудио вручную затранскриби-
рованы в орфографической транскрипции с выделе-
нием заполненных и незаполненных пауз длиной не 
менее 90 мс. Как заполненные паузы были размечены 
перио ды, когда не происходит вербализации или по-
пытки породить слово, но происходит вокализация, то 
есть произнесение звука (например, мм, ээ; см. Кибрик 
и др., 2009), а также смех, кашель.

Все аудиозаписи были разделены на элементар-
ные дискурсивные единицы (ЭДЕ), являющиеся базовы-
ми единицами сегментации в текущей схеме разметки, 
и высказывания. ЭДЕ выделяются по синтаксическому 
и интонационному признакам, то есть на основе нали-
чия субъекта и предиката, если этому не противоречит 
интонационный контур речи (Bergelson, Khudyakova, 
2020). Также проведена сегментация дискурса на вы-
сказывания, то есть ЭДЕ с синтаксически зависимыми 
от нее ЭДЕ. Таким образом, среднее количество ЭДЕ 
в высказывании может служить в качестве оценки син-
таксической сложности речи.

На отдельных слоях размечены леммы (начальные 
формы слов) и частеречная принадлежность слов. Ча-
стеречная разметка основана на классификации, при-
меняемой в разметке Национального корпуса русского 
языка (https://ruscorpora.ru/). Пример разметки дис-
курса в программе ELAN представлен на рисунке 1.

Лингвистические характеристики
Для оценки дискурса были выбраны следующие ха-
рактеристики: объем дискурса, синтаксическая слож-

ность, беглость речи и лексическое разнообразие. 
Объем дискурса был оценен в длине в словах и дли-
тельности в секундах. В качестве меры синтаксической 
сложности были выбраны средняя длина ЭДЕ в словах 
и среднее количество ЭДЕ в высказывании.

Для оценки беглости был посчитан темп речи, 
а также медианная длина паузы. В качестве единицы 
измерения темпа был выбран слог, так как это отвеча-
ет таким критериям, как низкая вариативность длины 
единицы (по сравнению со словом или ЭДЕ) и отно-
сительная легкость измерения в клинической практи-
ке (по сравнению с фонемой) (Carroll, 1966; Цеплитис, 
1974). Существуют два подхода к определению темпа 
речи: полный темп, то есть количество языковых еди-
ниц в единицу времени с учетом пауз, и артикуляцион-
ный темп, без учета пауз (Светозарова, 1982). В данном 
исследовании мы использовали обе меры, посколь-
ку нет единого мнения о том, какая из них наиболее 
соответствует субъективной оценке темпа слушате-
лем — полный темп речи (Цеплитис, 1974) или артику-
ляторный (Светозарова, 1982). Также в качестве меры 
беглости была выбрана медианная длина незаполнен-
ной паузы. Выбор медианной, а не средней длины об-
условлен ненормальным распределением длины пауз.

Для оценки лексики выбраны такие меры, как 
пропорция лемм значимых частей речи и лексическое 
разнообразие. Значимыми частями речи мы счита-
ли существительные, прилагательные, числительные, 
числительные-прилагательные, глаголы, предикативы 
и наречия; незначимыми — вводные слова, местоиме-
ния-существительные, местоимения-прилагательные, 
местоименные наречия, местоимения-предикативы, 
предлоги, союзы, частицы и междометия. Лексическое 
разнообразие  — традиционная мера оценки объема 
лексикона по образцу письменного или устного дис-
курса. Одна из наиболее известных и применяемых на 
практике мер лексического разнообразия — соотноше-
ние количества словоформ и количества лемм в тек-
сте (англ. type-token ratio, TTR). Поскольку этот метод 
подсчета лексического разнообразия крайне чувстви-
телен к объему текста (McCarthy, Jarvis, 2010), для точ-
ной оценки лексического разнообразия был применен 
метод движущегося окна MATTR (англ. moving average 
type-token ratio) с окном длиной 50 слов (Covington, 
McFall, 2010). При подсчете лексического разнообра-
зия MATTR с длиной окна в N слов происходит под-
счет TTR на отрезке со слова 1 по слово N, потом на 
отрезке со слова 2 по слово N + 1, и так далее. Далее бе-
рется среднее число от всех полученных TTR. Таким 
образом, MATTR является стабильной мерой лексиче-
ского разнообразия, не чувствительной к длине текста. 
Анализ лексического разнообразия был проведен с по-
мощью пакета Quanteda в среде R (Benoit и др., 2018).

Результаты
Усредненные данные по измеряемым параметрам пред-
ставлены в таблице 2. Подробная таблица с данными 
по каждому тексту, а также пример затранскрибиро-
ванных записей доступны в репозитории проекта, см. 
дополнительные материалы онлайн.
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Анализ данных был проведен с помощью ре-
грессионных моделей с фиксированными эффектами 
состояния, типа дискурса и их взаимодействия и слу-
чайным эффектом участника в R с помощью пакета 
lme4 (Bates et  al., 2015), анализ размера эффекта был 
проведен с помощью пакета effectsize (Ben-Shachar et al., 
2020). Не было выявлено значимых эффектов взаимо-
действия типа дискурса и состояния говорящего. Зна-
чимый эффект состояния говорящего был обнаружен 
только для полного темпа речи (padj = 7.20e − 06); ана-
логичный эффект для артикуляторного темпа речи 
(p = .030) оказывается незначимым после применения 
поправки на множественные сравнения.

Значимый эффект типа дискурса был обнаружен 
для следующих параметров: длительность в секун-
дах (padj = 3.57е − 04), количество слов (padj = .038), пол-
ный темп речи (padj = 5е − 07), артикуляторный темп 
речи (padj = 1.23е − 07), среднее количество слов в ЭДЕ 
(padj = .006), лексическое разнообразие (padj = .042) и про-

порция значимых частей речи (padj = .014). Не был вы-
явлен значимый эффект типа дискурса на длину пауз 
и среднее количество ЭДЕ в высказывании. Подробные 
данные о статистической значимости эффектов степе-
ни усталости и типа дискурса и размере эффектов при-
ведены в таблице 3.

Обсуждение
Усталость и характеристики дискурса
В результате анализа было выявлено, что при устало-
сти говорящего полный темп речи значимо замедлен 
по сравнению с более активным состоянием. Это со-
гласуется с результатами предыдущих исследований, 
в которых именно фонетические характеристики речи, 
в том числе темп, были использованы для автоматиче-
ской детекции усталости (Quatieri et  al., 2015; Sloboda 
et al., 2018). Однако снижение темпа речи может быть 

Таблица 2. Характеристики дискурса в зависимости от типа дискурса (средние значения)

Характеристика Мера Состояние 
говорящего

Тип дискурса

Инструкция Личная 
история

Рассказ 
по картинке

Средние значения (SD)

Объем дискурса

Длительность в секундах
Активное 154.67

(98.28)
102.40
(54.45)

93.47
(80.58)

Усталое 184.86
(89.15)

74.96
(46.15)

89.22
(25.02)

Количество слов
Активное 258.30

(151.42)
221.50

(112.32)
177.10

(133.43)

Усталое 279.30
(171.27)

144.90
(88.90)

158.30
(62.33)

Беглость речи

Полный темп речи 
(количество слогов в минуту)

Активное 226.27
(39.53)

273.64
(32.03)

250.48
(34.85)

Усталое 188.73
(25.48)

242.31
(36.34)

218.23
(30.52)

Артикуляторный темп 
(количество слогов 
в минуту звучащей речи)

Активное 322.93
(44.13)

366.45
(33.14)

325.63
(39.90)

Усталое 304.13
(34.98)

359.49
(47.54)

311.38
(34.61)

Медианная длина паузы (мс)
Активное 576.80

(104.82)
685.95

(360.84)
623.45

(158.12)

Усталое 663.00
(87.16)

692.40
(147.00)

674.40
(129.56)

Синтаксическая 
сложность

Среднее количество слов в ЭДЕ
Активное 5.68

(0.68)
5.91

(1.74)
4.79

(0.71)

Усталое 5.81
(0.77)

5.85
(1.08)

4.96
(0.51)

Среднее количество 
ЭДЕ в высказывании

Активное 1.35
(0.16)

1.35
(0.19)

1.23
(0.25)

Усталое 1.39
(0.26)

1.37
(0.37)

1.23
(0.07)

Лексика

Лексическое разнообразие 
(MATTR)

Активное 0.73
(0.07)

0.75
(0.06)

0.78
(0.03)

Усталое 0.75
(0.05)

0.75
(0.05)

0.79
(0.04)

Пропорция значимых слов
Активное 0.54

(0.06)
0.49

(0.06)
0.52

(0.06)

Усталое 0.54
(0.06)

0.48
(0.06)

0.52
(0.08)
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Таблица 3. Результаты оценки эффектов состояния говорящего, типа дискурса и их взаимодействия

Характеристика Мера

Факторы

Состояние 
говорящего Тип дискурса Взаимодействие

Объем дискурса

Длительность в секундах

F 0.001 12.410 1.230

p .974 5e − 05 .302

padj 1 3.57е − 04 * 1

η2
p < .01 .36 .05

Количество слов

F 0.807 5.184 1.053

p .374 .009 .357

padj 1 .038 * 1

η2
p .02 .02 .04

Беглость речи

Полный темп речи 
(количество слов в минуту)

F 32.769 24.525 0.108

p 2e − 16 2e − 16 .900

padj 7.20е− 06 * 5е − 07 1

η2
p .42 .52 < .01

Артикуляторный темп речи 
(количество слов в минуту 
звучащей речи)

F 5.008 27.817 0.335

p .030 2e − 16 .717

padj .242 1.23е − 07 * 1

η2
p .10 .55 .01

Медианная длина паузы (мс)

F 1.198 0.844 0.278

p .280 .437 .758

padj 1 .437 1

η2
p .03 .04 .01

Синтаксическая 
сложность

Среднее количество слов в ЭДЕ

F 0.130 8.164 0.104

p .720 .001 .901

padj 1 .006 1

η2
p < .01 .27 .01

Среднее количество ЭДЕ 
в высказывании

F 0.151 2.446 0.035

p .700 .098 .966

padj 1 .196 1

η2
p < .01 .10 < .01

Лексика

Лексическое разнообразие (MATTR)

F 0.487 4.710 0.166

p .489 .014 .847

padj 1 .042 1

η2
p .01 .18 .01

Пропорция значимых слов

F 0.111 6.760 0.015

p .741 .003 .985

padj 1 .014 1

η2
p .01 .23 .01

Примечания: padj — уровень статистической значимости после применения поправки на множественные сравнения 
(на количество регрессионных моделей) методом Холма. 
* Эффект значим на уровне p < .05 после поправки на множественные сравнения.
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обусловлено многими параметрами, такими как не-
посредственное снижение скорости артикуляции, уд-
линение определенных фонем, количество и длитель-
ность пауз и так далее.

Темп речи  — один из параметров, тесно ассоци-
ированных с восприятием беглости речи при афазии 
(Gordon, 2006; Gordon, Clough, 2020; Park et  al., 2011). 
Однако разница в темпе речи может быть не значимой 
при сравнении дискурса пациентов с беглыми и небе-
глыми типами афазии или разной степенью грубости 
(Gordon, 2006; Gordon, Clough, 2020). Вопрос о природе 
сниженного темпа речи в зависимости от разных фак-
торов, и усталости в частности, требует дополнитель-
ных исследований.

Поскольку не было найдено значимого эффекта 
взаимодействия между типом дискурса и состоянием 
говорящего, можно сделать вывод, что усталость влия-
ет на речь независимо от типа задания. Таким образом, 
при проведении оценки речи и сборе речевых данных 
для лингвистического исследования стоит учитывать 
степень усталости человека, поскольку она может по-
влиять на результаты оценки или эксперимента.

Тип дискурса и характеристики дискурса
Жанр дискурса и тип стимула для элицитации оказал 
влияние почти на все характеристики дискурса, ко-
торые мы оценивали. Это также согласуется с преды-
дущими исследованиями (Gorno-Tempini et  al., 2011; 
Fergadiotis, Wright, Capilouto, 2011; Olness, 2006).

Инструкции в среднем длиннее, чем оба расска-
за по рисунку и личные истории. Эти различия можно 
объяснить спецификой задания: каждая инструкция 
состоит из восьми шагов, каждый из которых необхо-
димо подробно описать, при этом для подробного опи-
сания в ЭДЕ необходимо упоминать не только актанты, 
но и сирконстанты (например, источник или цель, по-
ложение и т. д.). Что касается беглости речи, то у лич-
ных историй и полный, и артикуляторный темп речи 
выше, чем у инструкций и рассказов по картинке. Мы 
можем предположить, что это может быть связано как 
с характером задания (отсутствие внешнего визуаль-
ного стимула), так и с эмоциями рассказчика (вопросы 
про путешествие и про подарок могли вызвать эмоцио-
нальную реакцию на воспоминание о событии из жиз-
ни). Личные истории также отличаются от двух других 
типов дискурса более низкой пропорцией значимых 
частей речи. Это может быть связано с употреблени-
ем местоимений первого лица, поскольку основное 
действующее лицо этих историй, как правило,  — сам 
рассказчик. Для подтверждения этой гипотезы необ-
ходимо в дальнейшем провести анализ референциаль-
ного выбора. С точки зрения лексического разнообра-
зия есть различия между инструкциями и рассказами 
по картинке. Это можно объяснить спецификой зада-
ния: в инструкциях необходимо описывать манипуля-
ции с ограниченным набором предметов, в то время 
как в комиксах действия персонажей и окружающие 
объекты постоянно меняются.

Ограничения исследования
Одним из основных ограничений исследования явля-
ется небольшой размер корпуса, на материале которо-

го проведено исследование, поэтому необходимы до-
полнительные репликационные исследования на более 
объемном материале. Выборка участников исследова-
ния гендерно не сбалансирована, однако при постро-
ении модели со смешанными эффектами мы учиты-
вали случайный эффект участника, что позволило 
учесть индивидуальные различия между рассказчика-
ми (в том числе обусловленные возрастом, уровнем об-
разования, гендером и т. д.). Также ограничением явля-
ется то, что участники самостоятельно оценивали свой 
уровень усталости, и не было проведено объективной 
оценки их состояния. Нам представляется, что в даль-
нейших исследованиях возможен сбор данных в ситу-
ациях, когда у всех участников эксперимента в течение 
дня схожее расписание и схожие нагрузки (школа, тре-
нировочный лагерь, центр реабилитации и т. п.).

Заключение
Настоящая работа — пилотное исследование влияния 
усталости говорящего на различные характеристики 
дискурса. При выборе оцениваемых параметров речи 
мы руководствовались необходимостью отобрать по-
казатели речи на разных языковых уровнях (фонети-
ка, лексика, синтаксис), а также распространенностью 
оценок этих параметров для оценки речи в клиниче-
ской практике и афазиологии. Результаты пилотного 
исследования позволили определить направление для 
дальнейших исследований, а именно — анализ фонети-
ческих и темповых характеристик речи в зависимости 
от жанра и усталости говорящего. Также в дальнейшем 
необходимо не только увеличить выборку неврологи-
чески здоровых взрослых рассказчиков, но и прове-
сти подобное исследование в клинических популяци-
ях. Результаты исследования в дальнейшем могут быть 
применены не только в клинической лингвистике, но 
и в других областях, где производится оценка речи (на-
пример, обучение иностранным языкам, чтению или 
ораторскому мастерству).
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Effect of Speaker’s Fatigue 
on Features of Spoken Discourse
Mariya V. Khudyakova
HSE University, Moscow, Russia

Abstract. In clinical linguistics, spoken discourse analysis is a crucial part of diagnostics as well as fundamental research of 
speech produced by people with various language impairments. The most common features for assessment are speech fluency, 
speech failures, errors, and syntactic complexity measures. However, several studies have shown that some of these parameters 
can be affected by fatigue or physical stress. Our study on narrative and procedural spoken discourse by healthy speakers with 
different levels of fatigue has shown a significant effect of fatigue level on speech tempo, and the elicitation task significantly 
affected multiple characteristics of spoken discourse.
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