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Аннотация. В обзоре дана характеристика мировой эпидемиологической ситуации с 80-х годов ХХ века по заболеваемо-

сти коронавирусами. Показаны особенности тяжелого острого респираторного синдрома, ближневосточного респираторного 

синдрома, эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Описаны установленные размеры и структура различных вирусов. Предложены 

некоторые запатентованные, но не апробированные, методы лечения коронавирусных пневмоний. Наноразмерность корона-

вирусов дает возможность использования различных видов электромагнитного излучения. Эта особенность нового коронави-

руса COVID-19 позволяет определить направление дальнейших поисков различных терапевтических возможностей, основан-

ных на биофизических характеристиках вируса. В лабораторных условиях целесообразно изучить эффективность самостоя-

тельного воздействия на вирус различных неорганических наночастиц – металлов (серебра, золота, железа и др.) с известны-

ми механизмами воздействия, а также углеродных наночастиц (нанотрубки, фуллерены шунгита, графены) с возможностью 

трансформации COVID-19. А также использовать разночастотное воздействие электромагнитных излучений (КВЧ, лазерное, 

терагерцовое, и др.), особенно, с определенной модуляцией. Все эти виды излучений могут быть применимы и для таргетной 

доставки антивирусных и иммуномодулирующих препаратов, жирорастворителей, детергентов, антисептиков, в частности, 

мирамистина, флавоноида – кверцитина-7-рамнозида.  
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Abstract. The review describes the global epidemiological situation since the 80s of the twentieth century on the incidence of 

coronaviruses. The author shows the features of severe acute respiratory syndrome, Middle East respiratory syndrome, and the 2019-

nCoV coronavirus epidemic. The paper presents the established sizes and structure of various viruses and some patented, but not test-

ed, methods of treating coronavirus pneumonia. Nanoscale of the coronaviruses allows the use of various types of electromagnetic 

radiation. This feature of the new coronavirus COVID-19 allows us to determine the direction of further searches for various therapeutic 

possibilities based on the biophysical characteristics of the virus. In laboratory conditions, it is advisable to study the effectiveness of 

independent exposure to the virus of various inorganic nanoparticles - metals (silver, gold, iron, etc.) with known exposure mecha-

nisms, as well as carbon nanoparticles (nanotubes, schungite fullerenes, graphenes) with the possibility of transformation of COVID-19. 

It is also necessary to use the multi-frequency effect of electromagnetic radiation (EHF, laser, terahertz, etc.), especially with a certain 

modulation. All these types of radiation can also be used for targeted delivery of antiviral and immune modulating drugs, fat solvents, 

detergents, antiseptics, in particular, miramistin (myramistin), flavonoid - quercetin-7-rhamnoside. 
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При изучении респираторных инфекций в дет-

ском возрасте в условиях внутрибольничного их 

распространения еще в 1984 и 1995 г.г. в качестве 

возбудителей регистрировались коронавирусы 

[24,46,49]. 

Издавна известные и детально изучавшиеся ко-

ронавирусы вызвали пристальное внимание после 

регистрации нового инфекционного заболевания 

«атипичной пневмонии» в провинции Гуандун (Ки-

тай) в 2002 г., которое получило также название тя-

желого острого респираторного синдрома (ТОРС), или 

severe acute respiratory syndrome (SARS). В короткий 

срок эпидемия SARS охватила 32 страны, преимуще-

ственно Южной Азии. В 2003 г. зарегистрировано 

8098 случаев SARS, из которых 774 (9,6%) – со смер-

тельным исходом. Ассоциированный с SARS вирус 

получил название SARS-CoV, сокращенно – SCoV, 

осуществлена попытка секвенирования генома 

SARS-CoV, последовательность депонирована в ге-

номный банк. По данным секвенирования человече-

ский SARS-CoV относят к антигенной серогруппе II, 

или к первому представителю новой четвертой 

группы. Коронавирусы – это оболочечные вирусы, 

имеющие одноцепочечную «плюс» РНК с размерами 

генома 25-32 тыс. нуклеотидов. SARS-CoV имеют 

сферичную форму диаметром 60-220 нм с коронапо-

добными выпячиваниями [16,23,27,38,43,48,54].  

Уже в 2012 г. полимеразная цепная реакция с уни-

версальными коронавирусными праймерами под-

твердила идентификацию возбудителя, как нового 

бета-коронавируса, отличающегося от SARS-CoV, по-

лучившего название коронавируса ближневосточного 
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респираторного синдрома, или Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV) – из-за наличия при-

родных очагов на Ближнем Востоке. Позднее был по-

ставлен вопрос: «Когда вспыхнет тлеющий очаг?» 

Вспышки инфекции MERS-CoV произошли весной и 

осенью 2014 г., зимой 2015 г. в странах Ближнего Вос-

тока (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты). Формирование вторичных природных оча-

гов реальным было в Африке (Египте, Алжире, Туни-

се), где имеются популяции летучих мышей, верблю-

дов; в Европе (Германия, Италия, Австрия и др.); в 

Азии (Филиппины, Малайзия), в Америке (США). Ус-

тановлена роль рукокрылых как природного резер-

вуара вирусных инфекций. Новая коронавирусная ин-

фекция учитывается при анализе итогов эпидсезона 

2012-2013 гг., изучается ее диагностика, возможности 

профилактики и лечения интерферонами 

[4,7,12,14,18,19,31-33,40-42,51,53]. 

Патентуются способы подавления SARS-CoV 

ультразвуковой ингаляцией высокодисперсного озони-

рованного растительного масла с размером аэрозолей 

0,3-0,5 мкм и воды – в виде 20% масляной эмульсии в 

течение 10 минут, по 2 сеанса в день [25]. Для инакти-

вации коронавируса предлагались жирорастворители, 

детергенты, антисептики, в частности, миристамидо-

пропилдиметилбензиламмоний хлорид, более из-

вестный как мирамистин [17]. Зарегистрирован па-

тент на противовирусный эффект флавоноидного 

соединения – кверцитина-7-рамнозида [15].   

С 2016 по 2018 год изучаются клинико-

лабораторные особенности течения коронавирусной 

инфекции у детей [21], клинико-

эпидемиологические особенности новых полиэтио-

логичных вирусных инфекций [26,39].   

Конец декабря 2019 года отметился возникнове-

нием вспышки тлеющего очага природного коронави-

руса в двенадцатимиллионном г. Ухань (КНР). Первые 

месяцы 2020 г. характеризовались почти фронтовыми 

ежедневными сводками: 13 февраля – 59800 заболев-

ших, 1367 умерших (2,3%),14 февраля (по данным ин-

формационного портала «Ванъи) – 63918 заболевших, 

умерших – до 1500 (2,2%). Несмотря на различия ис-

точников информации, такая тенденция прослежива-

ется отчетливо. Был типирован коронавирус, полу-

чивший обозначение COVID-19 (2019-nCoV). Пред-

приняты беспрецедентные противоэпидемические 

мероприятия по всему миру. Взятая у переболевших и 

выздоровевших пациентов плазма после специальной 

обработки для инактивации вируса объявлена лечеб-

ной при COVID-19 за счет содержащихся в ней специ-

фических антител. Разрабатывается специфическая 

вакцина. 

В [5] спонтанное появление вирулентных для 

человека штаммов коронавируса объясняется эмерд-

жентностью такого процесса. Под эмерджентно-

стью (от англ. emergent – внезапно появляющийся, 

возникающий) понимается появление у системы 

свойств, которые не являются суммой составляющих 

эту систему элементов. Такое внезапное появление 

новых свойств обусловлено возникновением новых 

морфофункциональных соотношений, не сводимых 

к явлениям более низкого уровня, а осуществляю-

щихся на другом уровне сложности физической сис-

темы. Со времен греческих атомистов предприни-

маются попытки свести сущность природы к эле-

ментарным составляющим, что является проявлени-

ем редукционизма, тормозящего развитие науки. 

Процесс усложнения является фундаментальным 

вектором развития природы. Эмерджентность фи-

зических явлений подтверждается их квантовыми 

свойствами, химических – динамикой молекуляр-

ных структур. Биология будущего сопряжена с осо-

быми законами эмерджентности. Осознание и по-

знание этого являются продуктами деятельности 

мозга, интегрирующими его связи с центральной 

нервной системой [9,10,28,36,55]. 

Эволюция экосистем и организмов при опреде-

ленных условиях может обеспечить комбинаторный 

«взрыв» сложных систем (complexity), преобразуя эти 

системы на основе многоуровневых сетевых взаимо-

связей и взаимозависимостей [8,35,44,45,52]. Кван-

товое взаимодействие, как новое междисциплинар-

ное направление, использует квантово-подобное 

описание для восприятия эмерджентного поведения 

таких сложных систем (конвергентные технологии). 

Нанообъекты, носящие квантовый характер, способ-

ствуют новым коммуникативным взаимоотношени-

ям между «явными и неявными» знаниями, обеспе-

чивая переход «неявного» в «явное» [2].  

С начала ХХ века используется иммобилизация 

лекарственных препаратов на наноносители для по-

вышения их биодоступности за счет проведения через 

различные барьеры (например, через гематоэнцефа-

лический барьер) для целевой, таргетной доставки и 

пролонгирования действия. Наночастицы (10-9м) по 

своим размерам соответствуют – от атомарного до 

субклеточного уровня биологической организации 

вещества. В качестве носителей могут выступать – био-

логические наночастицы (белки, рибосомы, ферменты, 

вирусы); липосомы (большие, малые, многослойные); 

полимерные наночастицы (полиэтиленгликоль и др.). А 

также – полимерные мицеллы; дендримеры; перфторуг-

лероды (покрытые липидным монослоем); неорганиче-

ские наночастицы металлов (серебро, золото, железо и 

др.). Носителями выступают также углеродные наноча-

стицы (нанотрубки, фуллерены, графен, наноалмазы), 

полупроводниковые нанокристаллы, магнитные наноча-

стицы [1,30,47,50]. Измерение масс наночастиц осуще-

ствляется на времяпролетных масс-спектрометрах [29], 

определена возможность самостоятельного воздейст-

вия металлосодержащих наночастиц на злокачествен-

ные опухоли [11]. 

В сообщении электронной библиотеки bioRxiv от 

17 февраля 2020 г. опубликованы трехмерные фото-

графии белков оболочки коронавируса 2019-nCoV. Они 

получены американскими молекулярными биолога-

ми, причем были найдены биофизические и струк-

турные свидетельства более интенсивного, чем виру-
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са SARS-CoV, прикрепления этих белков к рецепторам 

заражаемых клеток, что препятствует функциониро-

ванию известных антител к SARS-CoV. С этим факто-

ром связывается высокая заразность и большая ско-

рость распространения нового коронавируса [3]. 

Нанометровая размерность коронавирусов обу-

словливает необходимость изучения возможностей 

таргетной доставки уже известных антивирусных 

препаратов с помощью различных видов полей и 

излучений, а также поиск частотных окон для раз-

ных видов излучения с целью непосредственного 

воздействия на коронавирус. Наиболее целесообраз-

ным является использование крайневысокочастот-

ного (КВЧ) излучения, ранее использовавшегося при 

переносе информации между биологическими объ-

ектами [13,20]. Представляется также важным изу-

чение возможностей лазерного излучения для его ис-

пользования в качестве внешнего управляющего 

воздействия [37]. Совершенствуются источники те-

рагерцового излучения [6,22], установлено влияние 

этого излучения на биологические объекты [34]. 

Заключение. Имеющаяся на сегодняшний день 

информация об особенностях нового коронавируса 

COVID-19 позволяет прогнозировать ход дальней-

ших поисков различных терапевтических возможно-

стей. В плане исследований – целесообразно устано-
вить в лабораторных условиях эффективность само-

стоятельного воздействия на вирус различных неор-

ганических наночастиц – металлов (серебра, золота, 

железа и др.) с известными механизмами воздейст-

вия, а также углеродных наночастиц (нанотрубки, 
фуллерены шунгита, графены) с возможностью 

трансформации COVID-19. Те же эффекты можно 

ожидать при разночастотном воздействии электро-

магнитных излучений (КВЧ, лазерное, терагерцовое, 

и др.), особенно, с использованием определенной 

модуляции. Все эти виды излучений могут быть 
применимы и для таргетной доставки антивирус-

ных и иммуномодулирующих препаратов, жирорас-

творителей, детергентов, антисептиков, в частности, 

мирамистина, флавоноида – кверцитина-7-

рамнозида. 
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