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Герпесвирусные инфекции (ГВИ) являются 
важной медико-социальной проблемой совре-
менного здравоохраненияи, занимают особое 
положение в структуре инфекционных болез-
ней у детей. По данным ВОЗ, до 90% населения 
Земли инфицированы вирусами семейства гер-
песов.

В настоящее время известно 8 антигенных 
серотипов вирусов герпеса: вирусы простого гер-
песа 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2), ветряной 
оспы–опоясывающего герпеса, цитомегаловирус 
(ЦМВ), вирус Эпштейна–Барра, вирусы герпеса 
человека 6-го, 7-го и 8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7 и 
ВГЧ-8) [1].

Первичная инфекция, вызванная вирусом 
герпеса человека 6-го типа, встречается у детей 
первых 3 лет жизни, более 90% всех случаев 
приходится на возраст до 2 лет. Пик заболевае-

мости ВГЧ-6 (HHV-6) регистрируется в возрас-
те от 7 до 13 мес, а ВГЧ-7 – между 1 и 2 годами 
жизни. Около 95% взрослых имеют антитела к 
HHV-6 [2].

Уникальные свойства герпесвирусов: ткане-
вой тропизм, способность к персистенции и латен-
ции в инфицированном организме, высокая мута-
бельность позволяют избегать иммунного надзора 
и вызывать хроническую и латентную инфекцию 
у человека. Серологические исследования HHV-6 
показали широкую распространенность случаев 
HHV-6-инфекции, она обнаруживается во всех 
странах, где проводились исследования.

Высокий титр IgG-антител у детей при рож-
дении за счет материнских антител снижается к 
3–4 мес жизни и достигает 70% к 15 мес жизни. 
ДНК вируса выявляется у 10% детей до 1 мес 
жизни, что отражает перинатальную передачу ее 
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от матери ребенку. Для ВГЧ-6, как и для других 
герпесвирусов, характерна способность к перси-
стенции и латенции в организме инфицирован-
ного человека [3].

ВГЧ-6 был впервые выделен и идентифици-
рован в 1986 г. у больных с лимфопролифера-
тивными заболеваниями, был назван В-лимфо-
тропным вирусом и первоначально получил 
название человеческого В-лимфотропного гер-
песвируса (HBLV – human B-lymphotropic virus) 
[4].

В последующем было установлено, что суще-
ствует два типа HHV-6 – HHV-6А и HHV-6В, 
отличающихся по биологическим, молекуляр-
ным и генетическим характеристикам, эпиде-
миологии и клиническим проявлениям.

Вирион ВГЧ-6, как и у других герпесви-
русов, представляют собой довольно крупную 
частицу (150–200 нм в диаметре) и состоит из 
нуклеокапсида и наружной оболочки (суперкап-
сида). Нуклеокапсид (или сердцевина) организо-
ван по типу кубической симметрии и состоит из 
162 капсомеров. Суперкапсид пронизывают гли-
копротеиновые шипы, образованные белками 
ядерной мембраны, обеспечивающие прикрепле-
ние и проникновение вирусов в клетку хозяина. 
Между нуклеокапсидом и суперкапсидом распо-
ложен покровный слой-тегумент, содержащий 
белки, необходимые для начала воспроизводства 
новых вирусов. Геном ВГЧ-6 был полностью 
расшифрован в 1995–1996 гг. Он состоит из 102 
генов. Белки, кодируемые геномом ВГЧ-6, на 
65% гомологичны цитомегаловирусным и на 
21% – остальным герпесвирусам [5].

Заражение начинается с прикрепления ком-
плекса гликопротеинов HHV-6 к клеточному 
гликопротеиновому рецептору CD46, экспрес-
сируемому на мембране практически всех кле-
ток человека. HHV-6А эффективно инфицирует 
клетку, взаимодействуя с рецептором CD46, а 
HHV-6В, прикрепляясь к клетке, использует 
не только рецептор CD46, но и дополнительные 
корецепторы [6].

HHV-6 способен инфицировать эпителиоци-
ты, эндотелиоциты, гепатоциты, эмбриональные 
астроциты, олигодендроциты, предшественники 
глиальных клеток, микроглии, фибробласты, 
стволовые клетки (CD34+), дендритные клет-
ки, мононуклеарные клетки крови, но наиболее 
эффективно HHV-6 реплицируется (in vitro) в 
CD4+ T-лимфоцитах, проявляя цитопатическое 
действие. Вирус проявляет тропизм к широко-
му спектру клеток хозяина: его обнаруживают 
в лимфатических узлах, клетках почек, в слюн-
ных железах, мозге [7].

После взаимодействия HHV-6 c CD46 проис-
ходит слияние оболочки вируса с плазматиче-
ской или эндосомальной мембраной. Тегумент и 
нуклеокапсидные протеины направляют вирус-
ный капсид к ядру клетки. Лишенный оболочки 
капсид транспортируется при участии цитоске-
лета клетки через цитоплазму к порам ядерной 

мембраны, через которые ДНК HHV-6 попадает 
в ядро клетки и замыкается в кольцо, а капсид-
ная оболочка остается в цитоплазме возле ядер-
ных пор [3, 8].

В ядре клетки макроорганизма происходят 
транскрипция, репликация вирусной ДНК и 
сборка капсидов. Отличительной особенностью 
ВГЧ-6, как и других герпесвирусов, является 
большое число кодируемых ими ферментов, 
вовлеченных в синтез молекулы ДНК. Все вирус-
ные белки синтезируются в цитоплазме, а транс-
крипция ДНК HHV-6 происходит в ядре. 

В последующей сборке вириона различают 
несколько этапов: 1) сборку пустых В-капсидов, 
представляющих собой белковый каркас буду-
щего нуклеокапсида и накапливающихся в ядре 
клетки; 2) упаковывание вирусной ДНК в сфор-
мировавшиеся пустые капсиды; 3) приобретение 
нуклеокапсидом тегументного слоя. 

Процесс одевания капсида в оболочку про-
текает очень быстро. Вирионы накапливаются 
в эндоплазматическом ретикулуме и покидают 
клетку путем экзоцитоза. Общее время от инфи-
цирования до появления новых вирионов HHV-6 
составляет около 72 ч [9]. Ростовой цикл вируса 
длится 4–5 дней.

После первичного заражения ребенка ВГЧ-6 
возможны несколько вариантов развития болез-
ни: от классической Roseola infantum до воз-
никновения недифференцируемых заболеваний, 
сопровождающихся лихорадочным состоянием 
без видимого очага инфекции, судорожным син-
дромом, сыпью. По данным ряда авторов, от 13 
до 33% первых эпизодов фебрильных судорог 
приходится на манифестацию первичной ННУ-6 
инфекции. Причиной почти трети всех судо-
рожных приступов, регистрируемых у детей в 
возрасте до 2 лет, является ВГЧ-6, что свиде-
тельствует об активном размножении вируса в 
ЦНС [10].

Было показано, что ННV-6 обладает тропиз-
мом к линиям глиобластомы и нейробластомы 
так же, как и к эмбриональной глии, хотя эти 
клетки поддерживают рост вируса менее эффек-
тивно, чем лимфоциты. Это и является объяс-
нением тому, что вирус способен инфицировать 
ЦНС и вызывать энцефалиты и менингиты во 
время экзантемы субитум или других сероло-
гически подтвержденных острых ННV-6 забо-
леваний у детей. Доказано, что ННV-6 может 
инвазировать клетки ЦНС во время первичной 
инфекции, которые в последующем могут слу-
жить сайтом латенции для ННV-6. Активная 
ННV-6-инфекция вызывает изменения продук-
ции цитокинов [11–13].

В момент острой инфекции возбудитель 
может быть выделен из крови. После заражения 
ВГЧ-6-инфекция приобретает латентное тече-
ние. Место латентного содержания вируса не 
изучено, но полагают, что вирус остается латент-
ным некоторое время в моноцитах и макрофа-
гах. Вирус инфицирует слюнные железы и выде-
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ляется из них. Обнаружение вируса в крови 
характерно лишь в периоде фебрильной стадии 
внезапной экзантемы и при реактивации и гене-
рализации инфекции в условиях иммуносупрес-
сии [14, 15].

Клетки, инфицированные вирусом HHV-6, 
могут малигнизироваться и вызывать рост опу-
холи. Американская ассоциация по исследова-
нию рака в 2010 г. опубликовала сведения о том, 
что HHV-6 запускает этот процесс с помощью 
DR7 онкопротеина [16].

С высокой частотой ДНК HHV-6 обнаружи-
валась в биоптатах из глиом, а также опреде-
лялись высокие уровни интерлейкина 6 (IL6), 
интерлейкина 8 (IL8), фактора некроза опухоли 
α и трансформирующего фактора роста β (TGFβ) 
в экссудате кистозных образований глиом. 
Японские ученые утверждают, что данные этих 
исследований убедительно свидетельствуют об 
участии ВГЧ-6-инфекции в патогенезе глиомы. 

В редких случаях геном HHV-6 может инте-
грироваться в хромосомы человека, при этом 
развивается особая форма инфекции, характери-
зующаяся необычно высокой вирусной нагруз-
кой в крови. 

Проведенные в Японии исследования пока-
зали, что распространенность таких форм 
HHV-6-инфекции составляет 0,2% случаев среди 
зараженных пациентов, в Великобритании этот 
показатель достиг соответственно 0,8 и 1,5%. 
У детей, госпитализированных с судорожным 
синдромом или энцефалитом, чаще выявлялась 
HHV-6-инфекция, интегрированная в геном 
человека, показатель которой достигал 3,3%.

При ВГЧ-6-инфекции патология ЦНС сопро-
вождается нарушением памяти, усталостью и 
трудностями в познавательной деятельности, 
судорогами и острым лимбическим энцефали-
том [17].

Судороги являются типичным клиническим 
проявлением этой инфекции, при этом МРТ 
головного мозга в таких случаях демонстрирует 
вовлечение медианных отделов височных долей 
головного мозга. Появились доказательства того, 
что HHV-6A играет роль в развитии рассеянного 
склероза (РС), нередко выступая в качестве акти-
ватора других вирусов – вируса Эпштейна–Барра 
(EBV) или эндогенных ретровирусов (HERV-W). 
В настоящее время большое внимание в разви-
тии РС придается роли HHV-6, наряду с EBV, 
Chlamydia pneumoniae и человеческих эндоген-
ных ретровирусов (HERVs) [18, 19].

Показано, что определенные структуры, 
кодирующиеся геномом HHV-6, идентичны 
антигенам основного белка миелина. Важно, что 
и количество T-клеток, и титр антител к этим 
аминокислотным последовательностям были 
существенно выше у пациентов с РС. Кроме того, 
инфицированные в пробирке глиальные клетки 
продемонстрировали способность ослаблять кле-
точный иммунный ответ и увеличивали число 
олигодендроцитных маркеров, что свидетель-

ствует о возможности HHV-6-инфекции влиять 
на механизмы восстановления нервной ткани 
[17, 20].

Существуют многочисленные данные о 
менингитах, энцефалитах, энцефаломиелитах, 
ассоциированных с герпетической инфекцией 
6-го типа [21, 22].

Группа ученых Национального института 
неврологических нарушений в Бетесде, США 
(Viral Immunology Section, National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke, Bethesda) пред-
приняла попытку выяснить, как ВГЧ-6 может 
проникнуть в мозговую ткань (рис. 1). Авторы, 
проанализировав образцы со слизистой обо-
лочки носа, обнаружили ВГЧ-6 в 50% случаев. 
В дальнейших экспериментах авторы установи-
ли, что глиальные клетки, сопровождающие обо-
нятельный тракт от носовых рецепторов до мозга, 
чувствительны к этому вирусу и могут служить 
ему проводниками в проникновении в нейрогли-
альные клетки: олигодендроциты, микроглию и 
астроциты – фагоцитирующие макрофагальные 
клетки ЦНС [23].

Известно, что глиальные клетки выполня-
ют опорную, разграничительную, трофическую 
функции, участвуют в росте нервной ткани, под-
держивают гомеостаз за счет обратного захвата 
медиаторов и ионов калия, извлечения глута-
мата и ионов калия из синаптической щели 
после передачи сигнала между нейронами; 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) участвует 
в генерации кальциевых сигналов в ответ на 
нейрональную активность, контроль кровото-
ка. Олигодендроциты и астроглия участвуют в 
миелинизации аксонов ЦНС, изоляции аксона, 
и, как следствие, миелинизации (возможности 
быстрого сальтаторного проведения нервных 
импульсов по перехватам Ранвье, остающимися 
между изолированными участками, а также в 
трофической функции [24].

Американскими учеными продемонстриро-
вано, каким образом ВГЧ-6 распространяется по 
нервной системе и нарушает передачу нервных 
импульсов. 

Митохондрии, являясь внутриклеточными 
органеллами клеток нейроглии, отвечают за 
снабжение их энергией, взаимодействие с други-
ми клетками (контакты между аксонами отдель-

Рис. 1. Выход вируса герпеса (зеленый) из нейрональных 
отростков: в местах выхода вируса наблюдается «вспучи-
вание» отростка нейрона.
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ных нейронов) и саморазрушение инфициро-
ванной клетки. Их активность и направление 
движения определяется, в частности, концен-
трацией кальция во внутриклеточном матрик-
се. В норме максимум содержания кальция в 
аксоне наблюдается в момент получения сигнала 
от другого нейрона. Митохондриальный белок 
Miro позволяет митохондриям зафиксировать 
этот момент и переместиться на участок синапса, 
где наблюдается выброс кальция. Там Miro оста-
навливает митохондрии, и они обеспечивают 
энергией процесс передачи нервного импульса.

При попадании ВГЧ-6 внутрь нервной клет-
ки возрастает уровень внутриклеточного каль-
ция. Белок Miro останавливает митохондрии, 
тем самым блокируя передачу нервных импуль-
сов. При этом передвижение митохондрий осу-
ществляется вдоль микротрубочек, пронизыва-
ющих матрикс клетки, при помощи моторных 
белков динеина и кинезина-1. Поскольку при 
повышенной концентрации кальция митохон-
дрии лишены способности двигаться, кинезин-1 
оказывается свободным, при этом ВГЧ-6 исполь-
зует его для собственного перемещения внутри 
нервной клетки. 

Этими механизмами достаточно четко объяс-
няется блок потребления кальция и водно-элек-
тролитных нарушений в синаптической ткани, 
следствием чего является судорожный синдром 
при инфицировании HHV-6 [25].

Врожденные дисплазии и мальформации 
мозга, гипертермия, подострый энцефалит, 
метаболические дисфункции и другие причи-
ны (разрушающие промежуточные нейроны) 
способствуют появлению постоянной залповой 
активности, которая в конечном итоге и приво-
дит к развитию прогрессирующих миоклоний. 
В развитии когниций у детей в первом деся-
тилетии жизни важную роль играют именно 
активация функции гиппокампа и уменьше-
ние гипервозбудимости незрелого неокортекса. 
Мезиальный склероз и атрофия гиппокампа ста-
новятся базовыми генераторами эпилептической 
активности в подавлении памяти [26].

Рассогласование механизма созревания в 
комбинации с транзиторными воспалительны-
ми процессами на фоне перманентной спайк-
волновой активности, гипертермии, стресса, 
преморбидной предрасположенности приводит 
к развитию разрушительных форм эпилепсии у 
детей. Но наиболее актуальными сегодня в ней-
ропедиатрии являются фебрильные судороги и 
фебрильно-провоцируемая эпилепсия [27–29].

При проведении исследований в Японии 
были обследованы пациенты с повторными 
(больше трех) приступами фебрильных судо-
рог в анамнезе, у которых в 80% случаев был 
выявлен HHV-6 в спинно-мозговой жидкости 
(СМЖ) по сравнению с 14% у больных с изоли-
рованным эпиприступом [29]. Недавние иссле-
дования, показали, что HHV-6 может приводить 
к судорогам во время реактивации инфекции. 

Предложено называть это состояние «HHV-6-
энцефалопатия с судорожными пароксизмами во 
время реактивации» [30].

Японские ученые впервые показали, что 
HHV-6B может быть частой причиной височной 
эпилепсии. При проведении трех из шести резек-
ций средних отделов височной доли ими были 
выявлены положительные результаты ДНК-
диагностики на HHV-6.

По данным Fotheringham (2007), у 16 паци-
ентов с медианной височной эпилепсией (МВЭ) 
была выполнена лечебная резекция участков 
височных долей, из них у 11 определялись высо-
кие уровни ДНК HHV-6 в ткани мозга, в то время 
как у 7 пациентов группы контроля ДНК этого 
вируса не была обнаружена. Было установлено, 
что у 11 из 16 больных имела место HHV-6B-
нейроинфекция, причем у пациентов контроль-
ной группы положительные результаты диагно-
стики HHV-6 не были получены ни в одном 
случае. Кроме того, исследователи показали, что 
вирус концентрируется в височной доле и смеж-
ных областях, но не в лобных или затылочных 
долях [31, 32].

Гиппокамп является частью лимбической 
системы головного мозга (обонятельного мозга), 
который участвует в механизмах формирования 
эмоций, консолидации памяти. Две трети паци-
ентов с МВЭ фактически страдают хронической 
нейроинфекцией HHV-6-этиологии. 

HHV-6 вызывает дисфункцию астроглии, 
что оказывает проэпилептогенное влияние на 
чувствительные нейроны в гиппокампе, с после-
дующим развитием эпилепсии.

Интерес к вопросу ассоциации HHV-6B и 
МВЭ существенно возрос после публикации 
результатов исследований, проведенных учены-
ми из NINDS с 2003 г., которые диагностировали 
высокие уровни ДНК HHV-6B в ткани мозга у 
пациентов с МВЭ. Была исследована мозговая 
ткань пациентов, у которых провели удаление 
секции мозга в качестве терапии рефрактерной 
эпилепсии. Явным аспектом патогенеза судорог 
при герпесвирусной инфекции явилось повреж-
дение ткани гиппокампа (рис. 2). Авторами 
доказано, что HHV-6 обусловливает дефицит 
транспортера глутамата и угнетает обратный 
захват глутаминовой кислоты. Глутаматная 
транспортная дисфункция заканчивается пора-
жением нейронов в гиппокампе, и это вызывает 
развитие МВЭ [33,  34].

При травме мозга или его заболеваниях 
нарушения связывают с повреждением транс-
портной системы глутамата, с последующим 
избыточным накоплением внутриклеточно 
кальция, ингибирующего функцию митохон-
дрий, что может приводить даже к гибели клет-
ки (феномену, получившему название эксайто-
токсичности).

Механизмы клеточной смерти, помимо 
вышеизложенного, включают Glu/Ca2+опос-
редованную промоцию факторов транскрипции 
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проапоптотических генов или снижение транс-
крипции антиапоптотических генов [35].

У HHV-6B и HHV-6A имеются различия в 
тропизме к человеческим глиальным клеткам, 
что позволяет полагать о возможности послед-
ними вызывать различные формы заболевания. 
HHV-6А, который чаще вызывает РС, обуслов-
ливает инфицирование астроцитов с цитопати-
ческим эффектом и формированием высокой 
нагрузки вирусной ДНК, в то время как HHV-6B 
не вызывает морфологических изменений при 
поражении астроцитов. При этом сохраняют-
ся низкие уровни внутриклеточной вирусной 
ДНК и отсутствует поддающаяся обнаружению 
ДНК патогена. Meeuwsen et al. [34] определили, 
что воздействие HHV-6В на астроциты приводит 
к изменению реакции инфицированных кле-
ток на провоспалительные цитокины и другие 
иммуномодулирующие факторы в период вос-
паления, что может приводить к эпилептоге-
незу. Эти результаты дают возможность пред-
положить, что HHV-6B способен сохраняться 
на низком уровне активности в течение многих 
лет, что обусловливает дисрегуляцию деятельно-
сти астроцитов и усиление глутаматергической 
эксайтотоксичности, в то время как HHV-6A 
больше связан с прямой деструкцией ключевых 
компонентов нервной системы [32].

При HHV-6-нейроинфекции излюблен-
ная локализация поражения такая же, как и 
в случае HSV-1-энцефалита (преимущественно 
медиальные отделы височных долей, а также 
близлежащие структуры), что, по-видимому, 
определяется механизмом проникновения виру-
са в головной мозг (через обонятельные нервы), 
хотя описан лишь гематогенный механизм зара-
жения ЦНС. Таким образом, речь идет о так 
называемом лимбическом энцефалите (limbic 
encephalitis), при котором страдают гиппокамп, 
медиальные отделы височных долей и близлежа-
щие структуры мозга. В последнее время описа-
ны случаи ромбэнцефалита (rhomb encephalitis), 
вызванного HHV-6, когда поражаются преиму-
щественно ствол мозга и мозжечок и в меньшей 
степени – большие полушария головного мозга.

Клиника наиболее типичной формы – лим-
бического энцефалита – определяется функцио-
нальной принадлежностью лимбической систе-
мы мозга, которая отвечает за память, эмоцио-

нальную окраску получаемой информации, а 
также регуляцию вегетативных функций. Ядро 
клинической картины обычно составляют шесть 
симптомов: ажитация; бессонница; спутанность 
сознания; субфебрилитет; снижение памяти и 
внимания; обонятельные галлюцинации и судо-
роги. Поначалу развивается температурная 
реакция, которая варьирует от субфебрилитета 
до фебрильных цифр, а у больных с тяжелым 
иммунодефицитом может отсутствовать вовсе. 
Общемозговая симптоматика часто слабо выра-
жена, что несколько затрудняет диагностику. 
Нарушение сознания проявляется в виде оглу-
шения и летаргии, реже – сопора и комы, однако 
в некоторых случаях четкие признаки угнетения 
сознания могут отсутствовать, а, наоборот, пре-
обладают признаки психомоторного возбужде-
ния, бессонницы и ажитации, поэтому такие 
больные часто ошибочно попадают в психиа-
трические лечебницы. Остро или подостро раз-
виваются когнитивные нарушения – снижение 
памяти и внимания, особенно у пожилых людей 
(группа риска по HHV-6-энцефалиту) [22, 26].

Диагноз острой герпетической инфекции, 
вызванной ВГЧ-6, основывается на совокупно-
сти клинических данных и комплекса лабора-
торных методов. Одним из самых распространен-
ных иммунобиологических методов для обнару-
жения специфических антител является ИФА. 
Его чувствительность – 99%, специфичность 
– 95%. Серодиагностика дает ретроспективную 
информацию о наличии вируса. Недостатками 
серологических тестов при диагностике оппор-
тунистических инфекций являются: высокая 
частота носительства у здоровых, наличие анти-
тел класса IgG означает лишь ответ на инфек-
цию, но не свидетельствует об активности 
инфекционного процесса, отсутствие антител 
не означает отсутствия возбудителя (иммуноде-
фицит вызывает снижение продукции антител), 
хроническая инфекция не всегда сопровожда-
ется выявлением антител IgM, не позволяют 
различить ВГЧ-6А и ВГЧ-6В. Если в качестве 
скринингового метода рекомендуется исполь-
зовать метод ПЦР, ИФА и РИФ, то в качестве 
подтверждающего – метод выявления антигенов 
герпесвируса в клетках крови на чувствитель-
ных клеточных культурах. 

Таким образом, согласно современным пред-
ставлениям, в генезе развития судорог у детей 
на фоне вирусных инфекций важное значение 
имеет не только гипертермический синдром, но и 
повреждающее влияние инфекции ВГЧ-6, кото-
рая патогенетически может являться пусковым 
механизмом в возникновении повторных эпизо-
дов судорог, с угрозой развития FIRES-синдрома 
с признаками разрушительной эпилептической 
энцефалопатии или формирования прогресси-
рующего энцефалита (ВГЧ-6) с выраженными 
резидуальными расстройствами и нередко опас-
ностью летального исхода.

В настоящее время накапливается все боль-

Рис. 2. Гиппокамп в норме (а) и зона некроза в гиппокам-
пе вследствие демиелинезации (б).

а б
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ше данных о трудно курабельных формах эпи-
лептической энцефалопатии, ассоциированных 
с вирусными инфекциями, в т.ч. и с ВГЧ-6- 
инфекцией. При этом данные литературы свиде-
тельствуют о течении клинически бессудорож-
ных форм эпилептической энцефалопатии на 
фоне данной инфекции, которая не поддается 
противоэпилептической терапии и требует от 
педиатра и невролога своевременной этиологи-

ческой (герпесвирусной) расшифровки и назна-
чения специфической этиотропной терапии в 
комплексном лечении этой категории больных. 
Аналогичные подходы в диагностике и лечении 
необходимы при развитии лимбического энцефа-
лита, в развитии которого важное значение отво-
дится ВГЧ-6-инфекции, о чем свидетельствуют и 
данные наших наблюдений, которые будут пред-
ставлены в отдельной статье.
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