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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСМАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА (ТМС) ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ (ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКАМ) 

 
Резюме. Статья посвящена оценке безопасности трансмагнитной стимуляции мозга у детей. Хотя количество 
педиатрических исследований в этой области продолжает расти, действие данного меода на развивающийся мозг 
остается в значительной степени недостаточно представленным в современной литературе. Из более чем 16000 
исследований TMS на людях только 675 (4%) имеют педиатрическую направленность. Изучены наиболее крупные 
исследования, посвященные безопасности применения ТМС у детей с различными заболеваниями нервной системы. 
Ключевые слова: ТМС, магнитная стимуляция мозга, неврология, педиатрия, безопасность. 
 
Введение. Трансмагнитная стимуляция мозга (ТМС) 
– нейрофизиологический метод неинвазивной 
стимуляции мозга, который впервые появился 30 лет 
назад [1].  На ранних этапах ТМС, совместно с другими 
методами, применялась для изучения 
внутрикортикального, кортико-подкоркового 
взаимодействия и оценки  причинно-следственных 
связей между активностью мозга и поведением. 
Данные исследования позволили изучить 
нейрофизиологические паттерны при различных 
неврологических и психических расстройствах [2 - 4]. 
Кроме того, повторяющаяся транскраниальная 
магнитная стимуляция (rTMS) показала возможность 
модулировать мозговую активность, что позволило 
выделить ее терапевтические возможности при таких 
психоневрологических состояниях, как депрессия, 
хроническая боль и эпилепсия [5 - 8]. С 2011 года TMS 
вошел в Протокол лечения лекарственной 
рефрактерной депрессии Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) и одно устройство TMS 
было одобрено для дооперационного моторного и 
речевого картирования (одобрение FDA - К112881). С 
тех пор, ТМС доказала свою полезность и 
эффективность во многих медицинских и 
исследовательских программах, связанных с 
улучшением инструментов картирования мозга, 
лечением психиатрических и неврологических 
заболеваний у взрослых, что постоянно используется 
в большинстве больниц и учебных заведениях. На 
сегодняшний день работ по безопасному 
использованию и эффективности ТМС у детей с 
нарушением нервной системы представлено мало, в 
связи с чем мы проанализировали имеющиеся 
литературные данные. Несмотря на высокий 
научный и терапевтический потенциал 
неинвазивной стимуляции мозга, опыт работы с 
развивающимся мозгом ограничен. Это особенно 
актуально, поскольку ученые, клиницисты, советы по 
этике и заинтересованные родители ищут 

доказательства проводимой оценки потенциальных 
рисков  у детей. 
Актуальность. Хотя количество педиатрических 
исследований NIBS продолжает расти  [9 , 10, 11], 
развивающийся мозг остается в значительной 
степени недостаточно представленным в 
современной литературе. Из более чем 16000 
исследований TMS на людях только 675 (4%) имеют 
педиатрическую направленность. 
Цель. Определить безопасность и переносимость 
неинвазивной нейростимуляции у детей при 
различных способах стимуляции в педиатрической 
популяции согласно литературных источников. 
Результаты. Безопасность ТМС мозга у детей. 
Наиболее большим на сегодняшний день 
одноцентровым исследованием в педиатрической 
когорте было представлено  , E.Zevdie et al  [12],  
который в 2020 году провел длительное 
проспективное исследование определения 
безопасности и переносимости неинвазивной 
нейростимуляции у детей с использованием 
различных методов стимуляции в педиатрической 
популяции. За период с 1 января 2009 г. по май 2018 
год  стимуляцию мозга прошли 384 ребенка (медиана 
13 лет, диапазон 0,8–18,0).  г. Все исследования были 
одобрены Объединенным советом по этике 
медицинских исследований Университета Калгари. 
Популяции включали типичное развитие (n = 118), 
перинатальный инсульт / церебральный паралич (n = 
101), легкую черепно-мозговую травму (n = 121), 
нервно-психические расстройства (n = 37) и другие (n 
= 7). Переносимость ТМС с одиночным и парным 
импульсом (542340 стимуляций) и пТМС (3,0 
миллиона стимуляций) была сопоставимой и 
благоприятной. При данном исследовании были 
выявлены такие побочные эффекты, как головная 
боль, связанная с ТМС, часто возникающая при 
перинатальном инсульте (40%), по сравнению со 
здоровой группой (13%), но была легкой и 
самоограничивающейся. Переносимость улучшилась 
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со временем, частота побочных эффектов снизилась 
более чем на 50%.  В целом, по результатам 612 
сеансов у исследованных детей, переносимость была 
благоприятной. В результате данного проведенного 
исследования в самой большой на сегодняшний день 
перспективной одноцентровой педиатрической 
когорте, были представлены существенные новые 
доказательства, подтверждающие безопасность, и 
благоприятную переносимость у детей. 
В другом  крупном исследовании, проведенном для 
изучения безопасности и переносимости ТМС мозга,  
среди детей и подростков при электронном поиске в 
онлайн базах исследований,  был проведен обзор 
применения ТМС у 322 детей (3–17,8 лет) в 48 
исследованиях.  В работе были описаны 
потенциально серьезные нежелательные явления в 4 
случаях (1,2%). У двоих детей были судороги, 
возможно, связанные с ТМС, а у двух других были 
обмороки [13]. Головная боль (11,5%) была наиболее 
частым побочным эффектом пТМС у детей [12].  
Также, неоднократно рассматривались вопросы 
безопасности ТМС у детей ранее в различных 
небольших сериях и объединенных 
анализах. Одноимпульсная и парная ТМС 
использовалась для безопасной оценки созревания 
мозга, нейрофизиологии и двигательного развития в 
развивающемся мозге [13, 14]. В 75 исследованиях 
ТМС, с участием более  2000 детей и подростков не 
было зарегистрировано серьезных побочных 
эффектов [15, 16]. Согласно проведенным 
исследованиям, эксперты предположили, что 
исследования ТМС с однократным и парным 
импульсом представляют лишь минимальный риск 
для детей [ 7]. Но на сегодняшний день мало 
источников о воздействии ритмичной ( rTMS) 
ТМС. Повышенные опасения по поводу воздействия 
rTMS включают риск судорог, нарушение слуха, боль 
и нейрокогнитивные эффекты. Croarkin et al. 
рассмотрели вопросы безопасности и этики 
использования рТМС у подростков. [18], где 
выявлено, что тяжесть побочных эффектов была 
легкой, менее 2% ответов, среди которых  
наблюдались покалывания (15%), зуд (20%), жжение 
(7%), головная боль (5%) и усталость (3%) во время 
стимуляции. Частота сенсорных побочных эффектов 
была статистически значимо выше в сеансах 
активной стимуляции по сравнению с фиктивными 

сеансами. Никакие другие параметры стимуляции не 
оказывали статистически значимого влияния на 
возникновение побочных эффектов. Побочные 
явления, о которых сообщалось в исследованиях, 
были тщательно изучены и синтезированы, чтобы 
понять безопасность и переносимость среди детей и 
подростков. 
Результаты более узких и малочисленных 
исследований, в которых приняли участие более 513 
детей/подростков (2,5-17,8 лет), показывают, что 
побочные эффекты были, как правило, легкими и 
преходящими.  
Существует ограниченное количество исследований, 
в которых сообщается о безопасности стимуляции 
тета-взрыва у детей. В исследовании, 
охарактеризовавшем эффект стимуляции тета-
взрывом у типично развивающихся детей и детей с 
синдромом Туретта, серьезных побочных эффектов 
не было [19]. В аналогичном исследовании 
сравнивалась безопасность стимуляции тета-взрыва 
с одиночной и парной импульсной стимуляцией у 165 
детей и не было обнаружено судорог или серьезных 
побочных эффектов [20]. 
Уникальная анатомия и изменения развивающего 
мозга, происходящие в детстве, предполагают, что 
эффекты магнитной стимуляции мозга будут 
отличаться от взрослых. Например, считается, что 
развивающийся мозг имеет смещенный баланс 
возбуждения-торможения, находящийся ближе к 
порогу возбуждения [22]. В  исследовании 
проведенном  S.N. Rakhade, F.E. Jensen не выявили 
какой-либо активности, подобной судорожным 
приступам, и эпилептогенный мониторинг, 
проведенный другими исследователями, 
подтверждает этот вывод [23]. 
Заключение. Наши результаты литературного 
поиска о безопасности ТМС у детей показывают, что 
ТМС мозга   являются безопасным методом лечения у 
детей и подростков с различными неврологическими 
заболеваниями, особенно при соблюдении 
рекомендаций по безопасности. Частота побочных 
эффектов не отличается от таковой у взрослых; 
однако необходимы дальнейшие исследования с 
более длительным сроком лечения и периодов 
наблюдения, чтобы лучше понять преимущества и 
переносимость длительного применения ТМС детей и 
воздействие на развивающий мозг. 
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ESTIMATION OF THE SAFETY OF TRANSMAGNETIC BRAIN STIMULATION (TMS) IN DISEASES OF THE NERVOUS 
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Resume. The article is devoted to the assessment of the 
safety of transmagnetic brain stimulation in children. 
Although the number of pediatric studies in this area 
continues to grow, the effect of this method on the 
developing brain remains largely underrepresented in the 
current literature. Of the more than 16,000 human TNS 

studies, only 675 (4%) have a pediatric focus. The largest 
studies on the safety of the use of TMS in children with 
various diseases of the nervous system have been studied. 
Key words: TBS, magnetic brain stimulation, neurology, 
pediatrics, safety. 
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БАЛАЛАРДА ЖҮЙКЕЛІ ЖҮЙЕ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНДА ТРАНСМАГНЕТИКАЛЫҚ МИЫ СТИМУЛЯЦИЯСЫНЫҢ 
(ТМС) ҚАУІПСІЗДІГІН БАҒАЛАУ (әдебиет көздеріне сәйкес) 

  
Түйін. Мақала балалардағы мидың трансмагниттік 
ынталандыруының қауіпсіздігін бағалауға арналған. 
Осы бағыттағы педиатриялық зерттеулердің саны 
өсіп келе жатқанымен, бұл әдістің дамып келе 
жатқан миға әсері қазіргі әдебиетте негізінен 
жеткіліксіз болып қалады. 16000-нан астам адамның 

TNS зерттеулерінің тек 675-і (4%) педиатриялық 
фокусқа ие. Жүйке жүйесінің әр түрлі аурулары бар 
балаларда ТМС қолдану қауіпсіздігі бойынша ең үлкен 
зерттеулер зерттелді. 
Түйінді сөздер: TBS, магниттік ми стимуляциясы, 
неврология, педиатрия, қауіпсіздік. 
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