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Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) – система, регистрирующая мозговую активность и 

преображающая данные о ней в команды управления внешними устройствами. Работа 

ИМК основана на том, что область мозга, ответственная за кинестетическое 

воображение движений, – соматосенсорная зона коры больших полушарий – 

активируется и при реальном выполнении действия. Кинестетическое воображение – 

представление совершения движения, связанное с мысленным воспроизведением его 

физического ощущения, а не с визуализацией. Отвечающая за кинестетическое 

воображение соматосенсорная кора расположена в теменной доле мозга и получает 

сигналы от сенсорных рецепторов по всему телу. 

 

Первые исследования связи движения и его воображения были cделаны Джоном Лили 

(John C. Lilly) ещё в 1950 году: обезьянам вставляли в мозг электроды и с их помощью 

воздействовали на разные зоны мозга. Движения вызывались электрической 

стимуляцией и моторных (контролирующих произвольные движения мышц) и 

соматосенсорных зон коры больших полушарий [18].  

Первый эксперимент с участием ИМК (к сожалению, не опубликованный в виде 

статьи) провёл Грей Уолтер (W. Grey Walter) в 1963 году: он просил испытуемых 

нажимать на кнопку для переключения слайдов на проекторе, а потом подключал к 

проектору электроды в коре полушарий мозга испытуемых, вследствие чего намерение 

переключить слайды нажатием кнопки, возникающее незадолго до движения, 

фиксировалось и переключало слайды до нажатия. 

Термин ИМК ввёл в 1973 году учёный Жак Видаль (Jacques J. Vidal) в своём 

исследовании, в котором говорит о том, что представление движения или намерение 

его совершить могут быть зафиксированы на электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 

исследованы при помощи компьютера (рис. 1), на который передаются её 

обработанные данные [24]. 

 

 
Рис. 1. Схема ИМК из работы Ж. Видаля (1973). Источник – [23] 
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В основном кинестетическое воображение распознаётся при помощи считывания так 

называемых мю-ритмов – колебаний биопотенциалов в сенсомоторной коре головного 

мозга на частоте 8-13 Гц. Десинхронизация (уменьшение) мю-ритмов происходит при 

выполнении или воображении движения, а синхронизация (увеличение) – после 

движения и при расслаблении. Мю-ритмы являются наиболее перспективными для 

использования в ИМК, так как их десинхронизация требует представления движения, а 

его реальное выполнение не обязательно, а значит, с их помощью можно распознавать 

ментальную деятельность. Воображение движения разных частей тела создает разное 

распределение мозговой активности по поверхности коры больших полушарий и 

разные паттерны ЭЭГ, что облегчает их распознавание. 

Мю-ритмы были впервые описаны Анри Гасто (Henri Gastaut) в 1952 году [11], но 

долгое время считалось, что они присутствуют только у небольшого количества 

людей, что позднее было опровергнуто. Также для обнаружения ментальной 

деятельности регистрируются бета-ритмы, которые, как и мю-ритмы, подавляются при 

выполнении или воображении движения. 

Исследование Денниса Макфарланда (Dennis J. McFarland) и коллег в 2015 году 

показало, что и реальные, и визуализированные движения связаны с десинхронизацией 

как мю-, так и бета-ритмов (рис. 2) [20]. 

 

 
Рис. 2. Амплитуда ЭЭГ при движении, воображении движения и в покое: в первых 

двух случаях видна десинхронизация ритмов. Источник – [19] 

 

 

ИМК принято разделять на моторные, то есть воспроизводящие движения, моторные – 

чувствительные – и сенсомоторные, то есть выполняющие обе эти функции. Другой 

вариант их классификации – по способу регистрации сигналов мозговой активности, 

которые обрабатываются и преобразуются в команды для внешних устройств. Она 

может производиться инвазивными и неинвазивными методами. 

При использовании инвазивных ИМК биологические потенциалы считываются 

непосредственно с коры головного мозга или отдельных нейронов при помощи 

электрокортикографии (ЭКоГ). Например, Филип Кеннеди и Рой Бэкей (Philip R. 

Kennedy и Roy A. E. Bakay) проводили работу с пациенткой с так называемым 

синдромом locked-in – у женщины вследствие амиотрофического склероза была 

парализована мускулатура лица, и она не могла общаться, – и её обучали мысленно 

управлять курсором на мониторе компьютера. Нейронная активность регистрировалась 

при помощи имплантированных в сенсорную зону коры нейротрофических электродов 

[15]. Как показало это исследование и многие другие работы, такой способ позволяет 

достаточно точно считывать сигналы мозговой активности, необходимые для 
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управления ИМК: в работе Мартина Шпюлера (Martin Spüler) и др. средняя точность 

распознавания намерений совершить движение рукой при помощи ЭКоГ составила 

61% [22]. Однако инвазивные методы используются все реже, так как при вживлении 

электродов нередко возникает воспаление, опасное для пациента и снижающее 

точность регистрации сигналов. Нейровоспалительный ответ (реакция иммунной 

системы на внешние факторы в органах нервной системы) и его влияние на 

эффективность считывания мозговой активности подробно описаны в статье Джона 

Хермана и Джефри Кападоны (John Hermann and Jeffey R. Capadona), говорящей о том, 

что в будущем этой трудности, возможно, получится избежать, разработав 

микроэлектроды другой конструкции, а также изучив ещё подробнее механизм 

нейровоспаления [13]. Проведённое совсем недавно исследование Хилари Бедел, 

Николаса Шауба и др. (Hillary W. Bedell, Nicolas J. Schaub et al.) положило начало 

изучению изменения экспрессии генов вследствие иммунного ответа на имплантацию 

электрода [5]. Но воспаление – не единственная проблема: вживление электродов 

также чревато их зарастанием соединительной тканью и в любом случае требует 

сложных и опасных хирургических операций. 

 

 
Рис. 3. Схема имплантации микроэлектрода для проведения ЭКоГ. Источник – [14] 

 

 

Наибольшим успехом сейчас пользуются неинвазивные ИМК, то есть считывающие 

сигналы без непосредственного проникновения считывающего устройства в мозг. Хотя 

они дают меньшую точность регистрации мозговой активности, чем инвазивные, они 

более безопасны и просты в использовании. Среди исследований с использованием 

таких методов можно упомянуть работу Уилберта Макклея и др. (Wilbert A. McClay et 

al.) в которой испытуемые управляли компьютерной моделью самолёта (направляли её 

вправо или влево) при помощи мысленных команд, получаемых регистрацией 

магнитоэнцефалографии (МЭГ); этот метод считывания оказался не очень удобным, 

так как засекал одновременно и многие другие сигналы мозговой активности 

(например, возникающие при ощущении ноющей мышцы или восприятии звука или 

изображения), мешавшие локализации команды [19]. 

Существуют и другие неинвазивные способы регистрации активности, такие как 

функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), успешно использованная, 

например, в работе Аманды Каас и др. (Amanda L. Kaas et al. для считывания 

кинестетического воображения [14].  
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Наиболее распространённый метод регистрации – электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Этот 

способ легче и удобнее прочих: на сидящего в кресле испытуемого (или пациента) 

надевают шлем с электродами, прилегающими к коже головы (рис. 4). ЭЭГ 

применяется в большинстве исследований с участием ИМК. Однако, хотя она и 

намного более проста и безопасна для пациентов, она обеспечивает намного меньшую 

точность при считывании активности, чем инвазивные методы. 

 
Рис. 4. а, б, в – электроды, г – их крепление на голове с помощью резинового шлема. 1 

– металлическая часть электрода, 2 – липкая лента, 3 – заливающийся под электроды 

электропроводящий гель, 4 – поверхность кожи. Источник – [3] 

 

ИМК и управление виртуальной реальностью активно применяется во многих 

областях, например, в программах тренировки пилотов гражданской авиации или в 

игровой индустрии - уже существуют коммерческие версии игровых ИМК, 

позволяющие сочетать приятное с полезным, в процессе мысленного управления игрой 

развивая способность концентрироваться, нужную для кинестетического воображения. 

Однако основная область практического использования ИМК – медицина. В медицине 

есть два основных направления использования ИМК – вспомогательное и 

реабилитационное.  

 

При вспомогательном применении активность коры мозга используется для 

управления внешними устройствами, помогающими двигать поражёнными 

конечностями. Намерение совершить движение парализованной частью тела 

регистрируется при помощи ЭЭГ и сигнал передаётся компьютеру, управляющему 

экзоскелетом конечности. Первые испытания этой разработки проводили на обезьянах: 

в работе Михаила Лебедева и др. 2005 года в моторную, премоторную и 

сенсомоторную зоны коры им имплантировали электроды, считывавшие мозговую 

активность сначала при реальных движениях (перемещение шеста, контролирующего 

курсор на экране и невидимую для обезьяны роботизированную руку) для обучения 

ИМК распознаванию этих сигналов; затем обезьяны смогли использовать активность 

коры для управления внешним устройством – роботизированной рукой [17]. В 

похожем исследовании, проведённом Милом Веллисте (Meel Velliste) и др. в 2008 году, 

испытуемые обезьяны могли кормить себя такой же роботизированной рукой (рис. 5), 

задействуя при этом только мозговую активность, а не собственные конечности [23]. 

Вскоре ИМК стали применяться для помощи пациентам с парализованными 
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конечностями: например, Киан Анг (Kian K. Ang) и др. в 2011 году проводили 

исследование с постинсультными больными, сравнивая их электроэнцефалограмму 

при кинестетическом воображении движений с энцефалограммой испытуемых без 

поражений мозга, и выявили, что паттерны ЭЭГ постинсультных пациентов 

сопоставимы с паттернами здоровых и моторные нарушения не влияют на 

эффективность кинестетического воображения; таким образом, поражения мозга, 

вызывающие паралич, не препятствуют возможности пациентов управлять 

вспомогательными ИМК [4].  

Другой способ управления парализованным органом – его функциональная 

электрическая стимуляция (ФЭС), также осуществляемая на основе считываемых 

сенсомоторных ритмов: например, в исследовании Герта Пфуртшеллера (Gert 

Pfurtscheller) и др. пациент с параличом всех четырёх конечностей представлял 

движение поражённой кистью, всплески бета-ритмов обрабатывались ИМК, и 

выходящий сигнал использовался для управления устройством ФЭС; таким образом 

пациент мог двигать рукой при помощи кинестетического воображения [21]. Похожее 

исследование проводили Дженис Дэли (Janis J. Daly) и др. в 2009 году с пациентом, чья 

рука была парализована в результате инсульта, и выявили увеличение её подвижности 

(рис. 6) после 9 сеансов ИМК-тренинга (управления конечностью при помощи ИМК) 

[10].  

 

 
Рис. 5. a – схема ИМК для кормления обезьяны, b – график периодов кормления 

обезьяны, начинающегося представлением ей пищи и заканчивающегося помещением 

её в рот. Источник – [23] 
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Рис. 6. Увеличение подвижности пальца руки у постинстульного пациента после 

начала ИМК-тренинга (по вертикали – угол разгибания пальца, по горизонтали – время 

в днях, 0 – день начала тренировок). Источник – [10] 

 

Реабилитационное применение ИМК направлено на улучшение способности двигать 

парализованной частью тела и без помощи внешних устройств: многие исследования, 

как, например, вышеупомянутая работа Дэли и др.,  показали, что подвижность 

поражённых конечностей повышается после тренировок с использованием ИМК даже 

при самостоятельных попытках движений без стимуляции. Чаще всего ИМК 

применяют для увеличения подвижности верхних конечностей, но в исследовании 

Дорис Брец (Doris Broetz) и др. при помощи сочетания ИМК-тренинга с физическими 

тренировками у 67-летнего постинсультного пациента с гемипарезом (параличом 

конечностей с одной стороны тела) удалось восстановить подвижность не только 

пальцев руки, но и ноги: ранее передвигавшийся только в инвалидной коляске пациент 

через год терапии уже мог самостоятельно преодолевать небольшие расстояния (более 

1000 м) [6]. В исследовании Сусанны Гордлеевой и др. рассматривалось управление 

экзоскелетом нижних конечностей, подключенным к ИМК (в испытании принимали 

участие здоровые добровольцы). Средняя точность управления составила около 70% 

[12]. Влияние ИМК-тренинга на мозговую активность показала работа Олеси 

Мокиенко и др.: в исследовании принимали участие как здоровые испытуемые, так и 

пациенты с парезом руки. Освоение больными навыка управления интерфейсом 

проявилось в усилении реакций десинхронизации мю-ритмов; кроме того, 

исследование подтвердило, что поражения мозга, вызывающие нарушения 

подвижности, не препятствуют возможности пациента управлять ИМК [2]. 
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Рис. 7. Изменение амплитуд мю-ритма в ходе ИМК-тренировок (первое измерение – до 

тренинга, второе и третье – после) в покое, при движении поражённой рукой и при его 

воображении у постинсультного пациента с гемипарезом; амплитуда мю-ритмов 

увеличивается после тренировок. Источник – [4] 

 

В основном ИМК применяется в работе с пациентами, парализованными в результате 

инсульта или склероза. Но в 2013 году Иен Дэли (Ian Daly) и др. [7] довольно успешно 

использовали вспомогательный ИМК для взрослых испытуемых с церебральным 

параличом – двигательными нарушениями, вызванными патологиями в коре, 

подкорковых областях или стволе головного мозга. Однако 2014 году тот же Дэли 

выявил в среднем более низкий уровень активации коры при воображении движения у 

больных церебральным параличом, чем у здоровых людей: таким образом, в работе с 

такими пациентами чаще возникают проблемы при считывании ментальных команд и 

управлении внешними устройствами [9]. Он же в ещё одной своей работе утверждает, 

что эффективность управления ИМК больными с церебральным параличом может 

зависеть от возраста и пола: так, мужчины в среднем справлялись с управлением хуже 

женщин, а людям младшего возраста требовалось больше повторений сеансов ИМК-

тренинга, чтобы научиться подавать хорошо распознаваемые компьютером сигналы 

[8].   

Тэ У Ким (Tae Woo Kim) и др. в своём исследовании в 2016 году пробовали применять 

ИМК для нейроабилитации (выработки изначально отсутствовавших двигательных 

навыков) детей в возрасте от 4 до 9 лет, больных церебральным параличом. После 

шести недель занятий (по пять получасовых сеансов ИМК-тренинга в неделю, в ходе 

которых испытуемые управляли электростимуляцией неподвижных конечностей) дети 

не только научились концентрироваться на кинестетическом воображении движений и 

управлять ФЭС, но и улучшили подвижность парализованных конечностей [16]. В 

2020 году Лариса Корсунская и др. [1] успешно применили для абилитации детей с 

ДЦП ИМК-тренинг в сочетании с ноотропной терапией (ноотропы – лекарственные 

препараты, стимулирующие мозговую активность), добившись значительного 

улучшения выполнения пациентами повседневных действий благодаря увеличению 

подвижности конечностей (рис. 8) 
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Рис. 8. Динамика восстановления двигательных функций кисти у детей с ДЦП при 

сочетании ИМК-тренинга с ноотропной терапией по шкале Abilhand-Kids, 

показывающей в процентах количество невозможных, трудных и лёгких для пациента 

движений. Источник – [1] 

 

 

Таким образом, изобретённую в 60-х годах прошлого века систему из компьютера и 

сигналов мозга научились использовать в медицине в двух основных направлениях: 

для облегчения движений поражёнными органами в реальном времени и для 

дальнейшего восстановления их подвижности – или, как в случае пациентов с 

церебральным параличом, развития изначально отсутствовавших двигательных 

навыков. 

 

Как следует из природы метода, его совершенствование и применение требует участия 

специалистов разных областей; среди авторов использованных работ - нейробиологи, 

биохимики, психофизиологи, физиотерапевты, физики, математики и т. д. 

 

Основные цели исследований ИМК сейчас – это увеличение скорости передачи 

сигналов внешнему устройству для мысленного управления нейропротезами, 

устранение артефактов при считывании мозговой активности, развитие обучающих 

методов для закрепления улучшений подвижности пациентов, полученных благодаря 

тренировкам с использованием восстановительного ИМК, и разработка методов более 

точной оценки эффективности этих тренировок. 
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Убейконь Д. А., Дворниченко А. В. Эффективность применения 

комбинированной методики “Неинвазивный интерфейс мозг – компьютер – 

экзоскелет кисти” в сочетании с ноотропной терапией в реабилитации детей с 

детским черебральным параличом. Медицинский вестник Северного Кавказа. 
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