
Вопросы?  
Позвоните нам по номеру

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ 
МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медицинское исследование

Участвовать в исследованиях или нет — это 
ваш выбор. 
Ознакомьтесь с информацией. Задайте 
вопросы. Получите ответы.

Транскраниальная магнитная стимуляция — 
это способ стимуляции головного мозга.  
Ее также называют ТМС. Механизм ее действия 
заключается в следующем: исследователь 
удерживает небольшое устройство, называемое 
«катушкой», у вас на голове. Это устройство 
генерирует энергию магнитного поля. Энергия 
магнитного поля проникает в головной мозг 
посредством катушки, генерируя электрический 
ток. Электрический ток стимулирует клетки 
головного мозга. 
В данной брошюре изложены общие сведения информационного характера, она 
не содержит медицинских рекомендаций. Обсудите вашу ситуацию и проблемы 
со здоровьем со своим лечащим врачом или исследовательским персоналом.

Участвовать в исследованиях или 
нет — это ваш выбор
Участие в научном исследовании является важным 
личным решением. До начала участия исследователи 
расскажут вам о целях исследования, возможных 
рисках и преимуществах. Они также объяснят 
правила, которым они следуют для обеспечения 
вашей безопасности и конфиденциальности. Если 
вы чего-либо не понимаете или у вас имеются 
вопросы, обратитесь за помощью. 

У вас не должно возникать ощущение, что вас 
торопят или на вас оказывают давление при принятии 
решения. Участие в исследовании является полностью 
добровольным, это ваш выбор.

Поняв цели исследования, вы можете решить принять 
участие в нем; при этом вас попросят подписать 
документ под названием «Форма информированного 
согласия». Вы можете изменить свое решение в любое 
время, по любой причине, даже после подписания 
этого документа.

Этот материал разработан Группой по защите интересов субъектов 
исследований в Новой Англии с участием дочерних университетов и научных 
медицинских центров учреждений-участников. Для получения дополнительной 
информации см. http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Возможные вопросы

Прежде чем принять решение об участии в исследовании, 

вы имеете право задать вопросы о нем. Ниже приведен 

список вопросов, которые можно задать перед тем, как 

принять участие в исследовании транскраниальной 

магнитной стимуляции (ТМС).

Зачем выполняется данное исследование?

Предназначена ли процедура ТМС только для 

данного исследования? Или она также входит  

в обычное медицинское обслуживание?

Включает ли данное исследование другие процедуры?

Какая область головного мозга будет подвергаться 

стимуляции? 

Сколько сеансов ТМС будет включать данное 

исследование?

Как подготовиться к визиту в рамках исследования?

Каковы риски и побочные эффекты ТМС? 

Вызовет ли данная процедура краткосрочные или 

долгосрочные побочные эффекты?

Узнаю ли я результаты процедуры ТМС?

Будут ли результаты вноситься в мою 

медицинскую карту?

Будет ли моя страховая компания оплачивать 

процедуру ТМС? Буду ли я вносить какую-либо оплату?

Что произойдет, если я решу досрочно выйти  

из исследования? 
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Почему исследователи используют ТМС?
Исследователи используют ТМС для исследования 
принципа действия головного мозга. Например, ТМС 
помогает исследователям изучать, как активность 
головного мозга управляет поведением и как устроен 
головной мозг. Исследователи также используют ТМС  
для изучения различий активности головного мозга  
у пациентов с различными заболеваниями или состояниями. 
Эти заболевания и состояния включают следующие.

>  Болезнь Паркинсона
>  Болезнь Альцгеймера
>  Эпилепсия
>  Шизофрения
>  Аутизм
>  Травма головного мозга
>  Хроническая боль
>  Инсульт 

Перед утверждением применения ТМС для лечения 
или диагностики заболевания Управление по контролю 
за продуктами питания и лекарственными средствами 
США (FDA) должно дать разрешение на использование 
данного изделия для этой цели. Например, FDA одобрило 
применение некоторых устройств для проведения ТМС для 
лечения большого депрессивного расстройства и мигрени. 
Для получения дополнительной информации о FDA  
и проверке устройств для ТМС посетите сайт FDA.gov.

Как долго продолжается процедура ТМС?
В зависимости от исследования продолжительность 
сеанса ТМС варьируется от нескольких минут  
до нескольких часов. Например, однократные импульсы 
ТМС могут подаваться в течение нескольких минут.  
Со временем повторные импульсы ТМС могут подаваться 
непрерывно до 30 минут. Исследовательский 
коллектив должен дать приблизительную оценку 
продолжительности каждой процедуры и желательного 
количества процедур для вас.

Как выполняется ТМС?
Возможно вам наденут шапочку для плавания или 
головную повязку, в то время как исследователь 
будет удерживать «катушку» ТМС у вас на голове. 
Затем исследователь начинает стимуляцию. При этом 
генерируется энергия магнитного поля, называемая 
«импульсом». Импульс генерирует ток, который 
стимулирует небольшую часть головного мозга. Вы узнаете 
о включении катушки по щелкающему звуку, и можете 
почувствовать постукивание по голове. Исследователи 
также могут использовать электроды (небольшие диски 
с проводами) для измерения эффектов стимуляции. 

При проведении ТМС может подаваться один импульс  
за раз или серия импульсов. Исследовательский 
персонал расскажет о количестве используемых 
импульсов при ТМС. Убедитесь, что вы понимаете, 
чего можно ожидать до, во время и после процедуры. 
Поговорите с исследовательским персоналом, чтобы 
понять, как подготовиться к процедуре ТМС.

Каковы риски ТМС?
ТМС обычно считается безопасной  
и сравнительно безболезненной процедурой. 
Наиболее распространенным побочным эффектом 
является легкая головная боль. Она может 
возникать во время ТМС или сразу после нее. 
В зависимости от области размещения катушки 
могут подергиваться или слегка двигаться мышцы 
лица, головы, шеи или рук. Это может вызывать 
дискомфорт. Щелкающий звук при ТМС может 
влиять на слух в течение короткого времени. 
Исследователи дадут вам беруши для защиты 
слуха. При ТМС есть небольшой риск судорог, 
однако они происходят очень редко. Могут иметь 
место другие побочные эффекты ТМС, о которых 
исследователи еще не знают.  

Любое исследование может быть связано  
с некоторым риском. В форме информированного 
согласия для данного исследования должно 
быть сказано о специфических рисках. Обсудите 
подробности с исследовательским коллективом. 
Убедитесь, что вы понимаете риски ТМС  
и остальные аспекты исследования, перед тем как 
принять решение об участии в исследовании.   


