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Почки являются одной из целей SARS-CoV-2, сообщается, что до 36% пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 

разовьются в острое повреждение почек (AKI). ОПП ассоциируется с высокой смертностью в клинических 

условиях и способствует переходу ОПП в хроническую болезнь почек (ХБП). На сегодняшний день 

основные механизмы неясны, и нет эффективного и специфического лечения ОПН, вызванной COVID-19. В 

настоящем исследовании мы исследовали механизмы и взаимодействия между кверцетином и белками-

мишенями SARS-CoV-2 с помощью сетевой фармакологии и молекулярного стыковки. Почечный защитный 

эффект кверцетина на COVID-19-индуцированный ОПП может быть связан с блокадой активации 

воспалительных сигнальных путей, связанных с апоптозом клеток. Кверцетин также может служить 

ингибитором SARS-CoV-2, связываясь с активными сайтами основной протеазы SARS-CoV-2 3CL и ACE2, 

подавляя, таким образом, функции белков по сокращению жизненного цикла вируса. В заключение, 

кверцетин может быть новым терапевтическим агентом для лечения ОПП, вызванного COVID-19. 

Ингибирование воспалительных сигнальных путей, связанных с апоптозом клеток, может быть 

критическим механизмом, с помощью которого кверцетин защищает почки от повреждения SARS-CoV-2.
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Вступление
Международная вспышка коронавирусной инфекции в 2019 г. (COVID-19) вызвана тяжелым острым 
респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-CoV-2) [1, 2], что приводит к тяжелой инфекции 
дыхательной системы и вызывает сопутствующие заболевания с полиорганной дисфункцией [3]. С 
15th В декабре 2020 года COVID-19 было отслежено 1,62 миллиона смертей и
72,8 миллиона подтвержденных случаев во всем мире. Новые данные показали, что почки являются одной из 

мишеней SARS-CoV-2, что позволяет предположить острое повреждение почек (ОПП) как фатальный исход 

COVID-19 [4]. Кроме того, госпитализированные пациенты с COVID-19 показали высокий
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распространенность развития ОПП, примерно у 36,6% подтвержденных пациентов развилось ОПП [5, 6]. 

Тем не менее, пациенты, выздоравливающие от болезни, по-прежнему подвергаются высокому риску 

развития ХБП из-за необратимого повреждения почек, вызванного инфекцией SARS-CoV-2 [7].

Конкурирующие интересы: Авторы заявляют, что исследование 

проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или 

финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы 

как потенциальный конфликт интересов.

Хотя основные механизмы, связывающие COVID-19 и заболеваемость ОПП, все еще плохо изучены, 

значительная роль почечных канальцев, подоцитов, других резидентных клеток и воспалительных клеток 

в опосредовании этой связи получает поддержку в последних исследованиях [8, 9]. Очевидно, прямое 

инфицирование почек SARS-CoV-2 было подтверждено с помощью световой и электронной микроскопии, 

что присутствие вирусных частиц наблюдалось в эпителии почечных канальцев [10]. Следует отметить, что 

прямые доказательства также показали вторжение частиц коронавируса в подоциты, а также 

положительное окрашивание антител к нуклеопротеинам SARS-CoV в почечных канальцах [10, 11]. Более 

того, как один из основных рецепторов SARS-CoV-2, ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) высоко 

экспрессируется в почках [12]. Недавние данные также подтвердили повышенную экспрессию ACE2 в 

клетках проксимальных канальцев [11]. Как важный рецепторный белок для коронавируса, основная 

протеаза 3CL SARS-CoV-2 (3CLpro) играет жизненно важную роль в жизненном цикле SARS-CoV-2 для 

эндоцитоза [13]. Эти два рецептора имеют большое значение для обеспечения лекарств-мишеней для 

остановки прогрессирования COVID-19.

Тем не менее, повреждение почек у пациентов с COVID-19 также может быть вызвано токсичными для почек 

противовирусными соединениями, активацией комплемента, агрессивным воспалением и дефицитом снабжения 

крови кислородом [14, 15]. При повышении исходного уровня креатинина сыворотки (SCr), азота мочевины крови 

(BUN), протеинурии и гематурии пациенты с почечной недостаточностью имели более высокий риск госпитальной 

смерти [16]. До сих пор пандемия COVID-19 продолжает распространяться по миру со значительной 

заболеваемостью и смертностью, однако для лечения коронавирусной инфекции нет специальной вакцины или 

безопасных и эффективных методов лечения. Поэтому нам срочно нужны лекарства и варианты лечения COVID-19 

и сопутствующих заболеваний.

Сообщается, что лекарственные травы играют защитную роль в лечении пациентов, инфицированных SARS-

CoV-2, подчеркивая возможность использования растительных соединений в качестве одного из 

многообещающих лекарств от COVID-19 и сопутствующих ему заболеваний [17]. Кверцетин - это богатый природой 

флавоноид, который широко распространяется в различных лекарственных травах, который был предсказан как 

один из потенциальных противовирусных препаратов, которые могут остановить коронавирусную инфекцию 

через несколько сигнальных путей [18]. На основе суперкомпьютерного скрининга лекарств SUMMIT и 

экспериментов по профилированию экспрессии Gene Set Enrichment Analyses (GSEA) кверцетин был внесен в список 

как одно из многообещающих соединений, которые могут служить каркасом, который может ингибировать 

инфекцию SARS-CoV-2 [19]. О защитной роли кверцетина при заболеваниях почек сообщалось в ряде исследований 

[20-23]. Примечательно, что кверцетин был продемонстрирован как эффективное лекарство для улучшения ОПП 

путем модуляции поляризации макрофагов M1 /   M2 и Mincle / Syk / NF-κОпосредованное сигналом B воспаление 

макрофагов [24, 25]. Эти результаты доказали, что кверцетин является подходящим лекарством от вызванного 

COVID-19 ОПП.

В нашем исследовании потенциальные эффекты и механизмы кверцетина на COVID-19-индуцированные ОПП были 

проанализированы сетевой фармакологией. Молекулярные взаимодействия между кверцетином и рецепторами-

мишенями SARS-CoV-2 были изучены с помощью молекулярного докинга (Рисунок 1).

Материалы и методы
Прогнозирование кверцетин-ассоциированных генов-мишеней и их пересечения при 

остром повреждении почек, вызванном COVID-19

Информация об абсорбции, распределении, метаболизме, экскреции (ADME), пероральной 

биодоступности (OB) и лекарственном сходстве (DL) кверцетина была получена в базе данных TCMSP (

http: // tcmspw.com/tcmsp.php) [26 год]. Кверцетин - полифенольный флавоноид с молекулярной массой
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Рис. 1. Общий рабочий процесс сетевой фармакологии и молекулярного стыковки в настоящем исследовании.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g001

302,23 г / моль, фармакологические свойства, химическая структура и молекулярная формула 
кверцетина указаны в Таблица S1 а также S1 Рис. Целевые белки кверцетина были получены в базе 
данных TCMSP. Структурная формула SMILES кверцетина была загружена из базы данных PubChem (
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound) [27]. Структурная формула SMILES введена в базу данных 
SwissTargetPrediction (http://swisstargetprediction.ch/) и база данных TargetNet (http://
targetnet.scbdd.com/home/index/) для получения целевых белков с вероятностью> 0 [28 год] и базы 
данных SEA (http://sea.bkslab.org) для получения соответствующих генов-мишеней. 
Соответствующие гены-мишени были получены, ассоциированные с их белками-мишенями, через 
базу данных String (https://string-db.org/) [29] и базы данных UniProt (https://www.uniprot.org/) [30].

Гены-мишени, относящиеся к новой коронарной пневмонии, были получены от GeneCards (https: // 

www.genecards.org/) [31 год], OMIM (https://omim.org/) [32] и DisGeNET (https: // www. disgenet.org/) [33] баз данных с 

использованием таких ключевых слов, как «2019-nCoV, новая коронавирусная пневмония или COVID-19». Были 

получены гены-мишени, относящиеся к острой почечной недостаточности и / или остром повреждении почек. 

Затем потенциальные гены-мишени новой коронарной пневмонии, острой почечной недостаточности и острого 

повреждения почек были объединены и записаны в документы txt. формат. Инструмент анализа Венна [34] был 

использован для получения комбинации генов-мишеней острой почечной недостаточности, острого повреждения 

почек и COVID-19, этот кластер генов-мишеней считался генами, связанными с повреждением почек, которые 

были индуцированы COVID-19. Кластер был дальше
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в сочетании с генами-мишенями кверцетина, чтобы получить новый кластер, который относится к кластеру 

связанных с кверцетином потенциальных генов-мишеней на COVID-19-индуцированном AKI. Диаграмма Венна 

была построена с использованием платформы OmicShare, бесплатной онлайн-платформы для анализа данных (

http: // www.omicshare.com/tools).

Построение сети белок-белковых взаимодействий (PPI) и 
анализ обогащения онтологии генов (GO) и путей KEGG
Кластер целевых генов кверцетина, COVID-19, ARF (острая почечная недостаточность) и AKI был импортирован в 

базу данных String, «homo sapiens» был определен как текущая настройка, а уровень достоверности был 

установлен на 0,4 для получения взаимосвязи на белковые взаимодействия. Результат был сохранен как файл 

формата TSV и импортирован в Cytoscape 3.6.0 для построения сети PPI [35 год].

Кластер генов-мишеней кверцетина, COVID-19, ARF и AKI был проанализирован базой данных DAVID, и 

вид был установлен как «homo sapiens» [36]. Были выполнены анализ обогащения онтологии генов (GO) и 

анализ пути Киотской энциклопедии генов и геномов (KEGG). Анализ обогащения GO включает 

биологический процесс (BP), клеточный компонент (CC) и молекулярную функцию (MF). Для построения 

гистограммы были отобраны 15 лучших результатов анализа GO вместе с их значимым значением P; Для 

построения пузырьковой диаграммы были также получены результаты 20 основных путей KEGG со 

значительным значением P. Ап значение  0,05 считалось значимым. Пузырьковая диаграмма была 

построена с использованием платформы OmicShare, бесплатной онлайн-платформы для анализа данных (

http://www.omicshare.com/tools).

Молекулярный док

Основные механизмы и взаимодействия между кверцетином, белками-мишенями, связанными с 

COVID-19, такими как основная протеаза SARS-CoV-2 3CL (PDBID: 6LU7) и ACE2 (PDBID: 1R42), могут быть 

выявлены и предсказаны с помощью стратегии стыковки. Молекулярный докинг применялся для 

проверки и тестирования того, как кверцетин (лиганд) взаимодействует с белками-мишенями 

(рецепторами). Трехмерная кристаллическая структура кверцетина (CID: 5280343) была получена из 

PubChem (http: // pubchem. ncbi.nlm.nih.gov/compound/). Трехмерная структура кверцетина показана на

Рис. 6A. Трехмерная кристаллическая структура рецепторов основной протеазы SARS-CoV-2 3CL и ACE2 

была выбрана из Protein Data Bank (PDB) (http://www.rcsb.org/pdb/), как показано в Инжир 6B а также 7А, 

соответственно.

Лиганд и белки были приготовлены и состыкованы с помощью инструментов Autodock 1.5.4 

(Лаборатория молекулярной графики, Исследовательский институт Скриппса). AutoDockTools 1.5.6. 

Результаты были показаны с энергией связывания (BE), средневзвешенной оценкой стыковки, чтобы 

оценить надежность и описать точность позиционирования лиганда. Чем больше отрицательной энергии, 

тем лучше лиганд [37]. БЭ кверцетина и двух целевых белков показаны наТаблица S1. Результаты стыковки 

анализировали в Discovery Studio (DS) 2.5 (Accelrys Software Inc., Сан-Диего, США) для оценки 

потенциальных взаимодействий лиганда и белков. Программа DS была запущена с использованием 

локального хост-сервера 9943 в системе Microsoft Window 7 в соответствии с предыдущим протоколом [38].

Наборы данных, загруженные из баз данных в настоящем исследовании, были загружены и 
доступны по этой ссылке: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13379273.v1

Полученные результаты

Возможные гены-мишени, связанные с кверцетином, при ОПП, вызванной COVID-19

Кверцетин выглядит как желтые иглы или желтый порошок. Он превращается в безводную форму при 

температуре 203–207 ° F. Фармакокинетические свойства кверцетина были показаны вТаблица S1. OB и DL
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являются важной информацией в фармакологии. С одной стороны, OB относится к относительному 
количеству лекарства, всасываемого в системный кровоток после введения внесосудистым путем. С 
другой стороны, DL относится к сходству соединения с известным лекарством. Стандартные 
критерии были описаны как OB 30% и DL 0,18 [39, 40]. В нашем исследовании OB и DL кверцетина 
составляют 46,43% и 0,28% соответственно.

Всего из баз данных TCMSP, SwissTargetPrediction и TargetNet было собрано 317 целевых 
белков. Мы получили 300 значимых генов-мишеней из баз данных String, Uniprot, SEA. Из баз 
данных GeneCards, OMIM и DisGeNET было собрано 447 генов-мишеней, связанных с COVID-19, и 
8323 гена-мишени, ответственных за ARF и AKI. 385 генов-мишеней были объединенными генами 
в двух кластерах генов, связанных с AKI-ARF и COVID-19. Кроме того, среди этих 385 потенциальных 
генов-мишеней 50 из них были проанализированы на предмет значительного влияния на лечение 
кверцетином COVID-19-индуцированного ОПП (Рис 2A), подробная информация об этих генах-
мишенях была показана в Таблица 1.

Сети PPI
База данных строк была использована для получения белков и белковых взаимодействий этих 50 генов-мишеней. 

Затем результат был проанализирован программным обеспечением Cytoscape 3.6.0, и была построена сеть PPI (

Рис 2B), Плагин Cytoscape cytoHubba использовался для ранжирования узлов в сети по их сетевым 

характеристикам.

Degree - это один из 11 методов топологического анализа, предоставляемых cytoHubba, гены-мишени с 

более высокой степенью, как правило, являются ключевыми генами-мишенями. Каждый узел показывает 

разную глубину цвета в зависимости от своей степени. Чем темнее цвет, тем выше степень [41 год]. Средняя 

степень - 22,52. Было 25 генов-мишеней с более высокой степенью, чем 22,52, и они считались потенциально 

значимыми генами, которые играют ключевую роль в механизмах лечения кверцетином при поражении почек, 

вызванном COVID-19 (Рис 2C).

Анализ обогащения GO и анализ пути KEGG
Путем анализа GO было получено в общей сложности 86 объектов GO с P <0,05, включая 59 записей 
о биологических процессах, 8 записей о клеточных компонентах и   19 записей о молекулярных 
функциях. В биологических процессах гены-мишени участвуют в регуляции апоптотического 
процесса, иммунного ответа, активации тромбоцитов и т. Д. В клеточных компонентах гены-
мишени потенциально играют роли во внеклеточном пространстве, внеклеточной области и 
нуклеоплазме; В молекулярных функциях гены-мишени могут играть роль в процессе связывания 
ДНК, цитокиновой активности, активности протеинкиназы и т.д.п значение каждого компонента 
было визуализировано и показано в Рис 3. Также было проанализировано 84 пути KEGG. 20 лучших 
путей со значительнымип значения были преобразованы в пузырьковую диаграмму (показано на 
Рис 4).

Потенциальные мишени и терапевтические пути кверцетина при остром 

повреждении почек, вызванном COVID19

Основываясь на текущем понимании патогенеза AKI или ARF и результатов анализа пути KEGG, мы далее 

сконструировали потенциальный TNF, HIF-1α, Toll-подобный рецептор (TLR), связанный с апоптозом и 

передача сигналов VEGF в качестве терапевтических путей в лечении кверцетином острых повреждений 

почек, вызванных COVID-19 (как показано в Рис 5). Эта сеть выявляет важные потенциальные 

сигнальные пути, участвующие в патогенном процессе почек, инфицированных SARS-CoV-2. Следует 

отметить, что в нем представлены доказательства того, что кверцетин может оказывать положительное 

воздействие за счет улучшения ангиогенеза, сосудистого тонуса, выживаемости, воспаления и апоптоза 

при ОПП.
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Рис. 2. Возможные гены-мишени, связанные с кверцетином, при ОПП, вызванной COVID-19. (A) Диаграмма Венна взаимосвязи 
пересечения генов-мишеней между кверцетином, AKI-ARF и COVID-19. (B) Сеть потенциальных генов-мишеней PPI, связанных с 
лечением кверцетином при ОПП, вызванной COVID-19. (C) 25 важных генов-мишеней со степенью выше
На участие в процессе лечения ОПП, вызванного COVID-19, при лечении кверцетином было показано 22,52 балла.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g002

Взаимодействие и способы связывания кверцетина с белками-мишенями, 

связанными с COVID-19

Благодаря согласованию геометрии и энергии лиганд и рецептор узнают друг друга и связываются 

вместе. Молекулярный докинг позволил по-новому взглянуть на взаимодействия лиганд-рецептор и 

структурные особенности двух молекул в активном центре [42, 43 год]. В нашем исследовании была 

проведена программа CDOCKER для анализа взаимодействий и свойств связывания. Как показано в

Инжир 6B а также 7А, Кверцетин (3D-структура, показанная на Рис. 6A) могут быть состыкованы с 

активными сайтами основной протеазы SARS-CoV-2 3CL (PDBID: 6LU7) и ACE2 (PDBID: 1R42) в связывающем 

кармане соответственно. 3D-кверцетин был окружен аминокислотами целевого белка (6LU7) (Рис. 6C). 

Аминокислота ASN72, ALA70, LYS97 и GLY15 образовали обычную водородную связь, углеродно-водородную 

связь, взаимодействия Pi-катион и пи-алкил

PLOSONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209 14 января 2021 г. 6/17

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g002
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209


PLOS ONE Кверцетин как потенциальное средство лечения острого повреждения почек, вызванного COVID-19

Таблица 1. Возможные гены-мишени лечения кверцетином при остром повреждении почек или острой почечной недостаточности, вызванном COVID-19.

Нет.
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21 год

22

23
24

25
26 год

27
28 год

29
30

31 год

32

33
34

35 год

36

37
38
39

40
41 год

42
43 год

44 год

45

46
47

UniProtID

P05231

P04637

Q1HBJ4

P42574

P22301

P60568

Q04206

P10145

P01584

P35354

E9PFD7

P13500

P01579

P01100

P05362

P42224

Q14790

Q96DI8

P16220

Q07817

P37231

P55211

P29474

P35228

P02778

P29965

P01137

P02741

P10914

Q07820

P01583

P00441

P19875

P04792

P11021

O14625

P09874

P27986

L7RSM7

P10415

P27487

P05771

P06400

Q07812

P23219

Q02156

P48736

Генный символ Имя гена

IL6

TP53
MAPK1

CASP3

IL10
IL2

РЕЛА
CXCL8

IL1B
PTGS2

EGFR
CCL2

IFNG
FOS

ICAM1

STAT1

CASP8

HMOX1

CREB1

BCL2L1

PPARG

CASP9

NOS3
NOS2

CXCL10

CD40LG

TGFB1

CRP

IRF1
MCL1

IL1A
SOD1

CXCL2

HSPB1

HSPA5

CXCL11

PARP1

ПИК3Р1

PRKCA

BCL2
DPP4

PRKCB

RB1

BAX
PTGS1

PRKCE

PIK3CG

Интерлейкин-6

Антиген клеточной опухоли p53 Митоген-

активированная протеинкиназа каспаза-3

Интерлейкин-10

Интерлейкин-2

Фактор транскрипции p65 

Интерлейкин-8

Интерлейкин-1 бета

Простагландин G / H-синтаза 2 

Рецептор протеин-тирозинкиназа 

CC-мотив хемокин 2

Интерферон гамма

Протоонкоген c-Fos

Молекула межклеточной адгезии 1

Преобразователь сигнала и активатор транскрипции 1-альфа / бета-

каспаза-8

Гемоксигеназа

Циклический АМФ-чувствительный элемент-связывающий белок 1 Bcl-2-

подобный белок 1

Рецептор гамма-каспазы-9, активируемый пролифератором 

пероксисом

Синтаза оксида азота

Синтаза оксида азота

Хемокин 10, лиганд CD40, 

мотив CXC

Трансформирующий С-реактивный белок 

бета-1 фактора роста

Регуляторный фактор интерферона 1

Белок дифференцировки клеток индуцированного миелоидного лейкоза 

Mcl-1 Интерлейкин-1 альфа

Супероксиддисмутаза [Cu-Zn] CXC-мотив, 

хемокин 2 Белок теплового шока бета-1 

Шаперон эндоплазматического 

ретикулума BiP Хемокин с мотивом CXC 

11

Поли [АДФ-рибоза] полимераза 1 Регуляторная субъединица 

фосфатидилинозитол-3-киназы альфа Протеинкиназа C

Регулятор апоптоза Bcl-2 

Дипептидилпептидаза 4

Протеинкиназа C бета-типа, 

ассоциированный с ретинобластомой 

белок, регулятор апоптоза BAX

Простагландин G / H-синтаза 1 

Протеинкиназа C эпсилон-типа

Гамма-изоформа каталитической субъединицы фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат-3-киназы

(Продолжение)
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Таблица 1. (Продолжение)

Нет.
48

49
50

UniProtID

P05186

P02766

Q14209

Генный символ

ALPL
Имя гена

Щелочной фосфатаза

TTR
E2F2

Транстиретин

Фактор транскрипции E2F2

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.t001

между кверцетином и основной протеазой SARS-CoV-2 3CL (Рис 6D). Карманные изображения гидрофобной 

поверхности и донорно-акцепторных остатков водородной связи показали связывание 6LU7 с 

кверцетином, как показано на Рис. 6E и 6F. Что касается 1R42, кверцетин может присоединяться к 

активному сайту рецептора и образовывать обычные водородные связи и взаимодействия Pi-алкила с 

помощью аминокислот TRP.69, ЛЕЯ391, ЛЕЯ73 и ALA99 как показано в Рис. 7B и 7C. Карманный вид 

гидрофобных и гидрофильных областей, донорно-акцепторных остатков водородной связи между 

кверцетином и ACE2 (1R42) был показан на Рис. 7D и 7E.

Рис. 3. Обогащение онтологии генов (GO) было выполнено на отобранных генах. Анализ GO показал 59 записей о 
биологических процессах, 8 записей о клеточных компонентах и   19 записей о молекулярных функциях с P <0,05. Топ-15 
записей с наиболее значимымип показаны значения.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g003
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Рис. 4. Топ-20 потенциальных путей обогащения отобранных генов-мишеней по пути KEGG при остром поражении почек, 
вызванном COVID-19. Потенциальные сигнальные пути были показаны как возможные механизмы и взаимодействия при ОПП, 
вызванной COVID19. Индекс богатого фактора представляет собой соотношение количества генов-мишеней, связанных с путем, и 
представляет количество аннотированных генов в определенном пути, более высокий балл богатых факторов, более высокий уровень 
обогащения. Размер точек представляет количество генов-мишеней в их репрезентативных путях, значения P со шкалами также были 
выделены разными цветами, как указано в верхней части рисунка.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g004

Обсуждение

В настоящем исследовании мы попытались найти в активном соединении - кверцетине - ключи к разгадке того, что 

оно может служить одним из многообещающих препаратов для лечения ОПП, вызванного COVID-19. Используяin 

silico Такие подходы, как сетевая фармакология и молекулярная стыковка, мы выяснили потенциальную 

терапевтическую сеть вызванного COVID-19 ОПП и ключевую сигнальную сеть лечения кверцетином в отношении 

этого смертельного заболевания. Кроме того, анализ пути KEGG показал несколько сигнальных путей, включая 

передачу сигналов TNF, HIF-1.α Передача сигналов, передача сигналов TLR, передача сигналов VEGF, пути передачи 

сигналов, связанных с апоптозом, и нижестоящие молекулы могут играть жизненно важную роль в 

фармакологических механизмах кверцетина при лечении повреждений почек, вызванных COVID-19.

PLOSONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209 14 января 2021 г. 9/17

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g004
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209


PLOS ONE Кверцетин как потенциальное средство лечения острого повреждения почек, вызванного COVID-19

Рис. 5. Систематическое понимание потенциальных мишеней и терапевтических путей кверцетина для лечения ОПП, вызванного 

COVID19. Все указанные терапевтические пути были заключены в опубликованных статьях, узлы, выделенные желтым цветом, представляют собой 

мишени кверцетина, а другие узлы представляют собой мишени острого повреждения почек / острой почечной недостаточности, вызванного 

COVID-19.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g005

Основываясь на текущих исследованиях, кверцетин может быть одним из ключевых флавоноидов, который 

ингибирует инфекционный цикл коронавируса с плейотропными функциями и низкой токсичностью [44 год-46]. Ло 

Ли другие. проанализировал 179 отдельных лекарственных трав для лечения COVID-19 у китайских пациентов, 

результаты показали, что кверцетин является многообещающим кандидатом на COVID-19 [47]. Кроме того, ряд 

последних сетевых фармакологических исследований также предсказал, что кверцетин является наиболее 

потенциальным компонентом в составе травяных смесей или отваров, которые лечат COVID-19 [48-51]. Эти 

результаты показали, что кверцетин может быть противовирусным средством против SARS-CoV-2. Наши 

результаты могут подтвердить предыдущие данные о воспалении в остром поражении почек, вызванном 

вирусами. Все больше данных показывает, что воспалительный и цитокиновый шторм связаны с тяжестью 

заболевания COVID-19, например, уровень сывороточного IL-6 и IL-10 значительно выше в тяжелых 

подтвержденных случаях, чем в легкой группе [52]. Предыдущие исследования подтвердили, что кверцетин может 

играть несколько регуляторных ролей в остановке воспаления при ОПП [24,

25]. Все эти результаты продемонстрировали защитную роль кверцетина в лечении ОПП, 
вызванной COVID19.

Основная протеаза 3CL SARS-CoV-2 является ключевым игроком в цикле репликации вируса, нацеливание на 

3CLpro является одной из терапевтических стратегий для борьбы с трансляцией вирусной РНК. Абиан

и другие. идентифицированный кверцетин взаимодействует с 3CLpro и влияет на термостабильность 3CLpro с 

помощью экспериментального и вычислительного анализа, обеспечивая доказательства того, что кверцетин 

является мощным ингибитором основной протеазы 3CL SARS-CoV-2 [53]. Другое исследование также 

продемонстрировало, что кверцетин может взаимодействовать с аминокислотными остатками GLU.288, ASP289, г. GLU

290 и ALA285 основной протеазы. Интересно, что кверцетин также блокирует сайты взаимодействия вирусного 

спайкового белка [54]. В соответствии с этими выводами мы изучили и проверили взаимодействия между 

кверцетином и 3CLpro и обнаружили, что кверцетин может стыковаться с активным сайтом 3CLpro и
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Рис 6. Диаграммы взаимодействия кверцетина с кристаллической структурой основной протеазы COVID-19 3CL (6LU7). (А) 
трехмерная структура кверцетина. (B) человеческая кристаллическая структура основной протеазы COVID-19 3CL (6LU7) с кверцетином 
в качестве лиганда в активном сайте связывания 6LU7. (C) 3D-модель стыковки и молекулярные взаимодействия 6LU7 с кверцетином. 
Интерактивные связи обозначены желтыми пунктирными линиями. (D) 2D-диаграмма стыковки кверцетина с аминокислотой ASN72, 

ALA70, LYS97 и GLY15 из 6LU7. (E) карманный вид связывания кверцетина с 6LU7 и гидрофобной поверхности. (F) карманный вид 
связывания кверцетина с 6LU7 и донорно-акцепторными остатками водородной связи.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g006

образуя 4 типа связей с аминокислотой ASN72, ALA70, LYS97 и GLY15. Исследование способа связывания 

основной протеазы SARS-CoV-2 предполагает потенциальную клиническую применимость кверцетина, и 

мутации в этих взаимодействующих аминокислотах могут также ингибировать активацию и функцию 

основной вирусной протеазы.

ACE2 - это хорошо описанный рецептор входа для SARS-CoV-2 в человеческих клетках, ACE2 также 

экспрессируется эндотелиальными клетками сосудов в почках. Связывающие взаимодействия спайкового 

гликопротеина и рецепторов ACE2 запускают каскад цитокинового шторма и воспаления, а также слияние 

мембран и интернализацию вируса [55, 56]. Следовательно, блокирование взаимодействия ACE2 с белком 

S SARS-CoV-2 может быть эффективным терапевтическим средством для подавления вирусной инфекции и 

фатального воспалительного шторма. В этом исследовании мы обнаружили, что кверцетин способен 

связываться с активным центром ACE2, образуя обычную водородную связь и взаимодействия Pi-Alkyl с 

аминокислотами TRP.69, ЛЕЯ391, ЛЕЯ73 и ALA99. Кроме того, активация сигнальных путей TNF и NF-кB была 

идентифицирована как новые изменения в патогенезе COVID-19 [57 год-59]. Наши данные сетевой 

фармакологии также предполагают, что пять сигнальных путей, включая TNF, HIF-1α, TLR, связанная с 

апоптозом и передача сигналов VEGF могут быть терапевтическими путями при лечении кверцетином 

ОПП, вызванной COVID-19.
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Рис 7. Диаграммы взаимодействия кверцетина с кристаллической структурой ACE2 (1R42). (A) кристаллическая структура 
человеческого ACE2 (1R42) с кверцетином в качестве лиганда в активном сайте связывания 1R42. (B) 3D-модель стыковки и 
молекулярные взаимодействия 1R42 с кверцетином. Интерактивные связи обозначены желтыми пунктирными линиями.
(C) 2D-шаблон стыковки кверцетина с аминокислотой TRP69, ЛЕЯ391, ЛЕЯ73 и ALA99 1Р42. (D) карманный вид связывания 
кверцетина с 1R42 и гидрофобной поверхностью. (E) карманный вид связывания кверцетина с 1R42 и донорно-
акцепторными остатками водородной связи.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245209.g007

Заключение и перспективы на будущее

Настоящее исследование подчеркивает защитную роль кверцетина при остром поражении почек, вызванном 

COVID-19, с помощью сетевой фармакологии и молекулярного докинга, выявляя возможные патологические 

механизмы повреждения почек при коронавирусной болезни. Хотя регуляторные и механические роли 

кверцетина в вызванном COVID-19 ОПП еще предстоит полностью прояснить, наше исследование дает 

функциональные подсказки, позволяющие предположить альтернативную возможность превращения кверцетина 

в многообещающее терапевтическое средство для борьбы с текущей пандемией. Однако в текущем исследовании 

есть несколько ограничений, в том числе отсутствие у животных, вызванных SARS-CoV-2.
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модели и сложность имитации сложной микросреды инфицированных вирусом почечных клеток in vitro. 

Дальнейшие исследования защитной роли кверцетина и лежащих в его основе механизмов по-прежнему 

срочно необходимы, чтобы остановить эту глобальную пандемию.

По мере распространения COVID-19 мы сейчас находимся на пути к открытию конкретных лекарств и 

вакцин, безопасность и эффективность этих многообещающих кандидатов все еще ждут проверки 

клиническими испытаниями в будущем. Задача на будущее - преобразовать эти потенциальные 

доклинические данные в эффективные терапевтические средства для лечения заболевания COVID-19 и 

его осложнений.
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