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Перспективы препаратов на основе растительных 

флавоноидов кверцетина для лечения нового SARS-CoV-2
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Абстрактный

Задний план: Мировая пандемия COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, в настоящее время уносит тысячи жизней. Доказано, что 

флавоноиды, в большом количестве присутствующие во фруктах и   овощах, особенно кверцетин, обладают противовирусной 

активностью.

Основной текст: В этой статье рассматривается способность растительного флавоноида кверцетина бороться с новым 
коронавирусом и возможность разработки лекарств на его основе. Механизм действия, объясняющий известные пути, посредством 
которых эта молекула достигает противовирусной активности, действие кверцетина на основную протеазу 3CL SARS-CoV-2профи, 

Обсуждается противовирусная активность его производных в отношении вирусов человека, влияние комбинации кофактора цинка с 
кверцетином при лечении COVID-19 и регуляция генов miRNA, участвующих в вирусном патогенезе. Доказательство этой концепции 
предоставляется после виртуального скрининга с использованием десяти ключевых ферментов SARS-CoV-2 и оценки их 
взаимодействия. Активные остатки в трехмерных структурах были предсказаны с использованием CASTp и состыкованы с 
кверцетином. Ключевые белки 3CLпрофи, Спайк-гликопротеин / человеческий комплекс ACE2-BOAT1, РНК-зависимая РНК-полимераза, 
основная пептидаза, спайковый гликопротеин, РНК-репликаза, РНК-связывающий белок, папаин-подобная протеаза, папаин-
подобная протеаза SARS / деубиквитиназа и комплекс основной пептидазы с дополнительным Ala на N-конце каждого протомера 
показали энергии связи в диапазоне от - 6.71 и - 3,37 ккал / моль, что свидетельствует о том, что кверцетин является потенциальным 
лекарством-кандидатом, ингибирующим несколько ферментов SARS-CoV-2.

Заключение: Рассмотрены противовирусные свойства флавоноидов и задействованные молекулярные механизмы. 
Кроме того, доказательство этой концепции дается стыковкой ключевых белков SARS-CoV-2 с кверцетином.

Ключевые слова: COVID-19, Дизайн лекарств, Противовирусное средство, Фитомедицина, 3CLпрофи, Цинк, миРНК

1. История of Oxford (Великобритания), Institut Pasteur / Merck / Themis 
(Франция / США / Австрия), Гонконгский университет (Китай), 
CureVac (Германия), Moderna (США), Inovio (США), Clover 
Biopharmaceuticals (Китай), Novavax (США), Университет 
Квинсленда / CSL (Австралия) и Университет Сеченова (Россия, 
Sputnik V), находятся на разных этапах, и лишь немногие из них 
вводятся, но до сих пор не разработан конкретный протокол 
лечения. Действительно, настал час для разработки наборов для 
быстрой диагностики, вакцин, новых терапевтических средств и 
перепрофилирования лекарств от COVID-19. На вопросы о 
передаче вируса, способе действия, иммунитете и других 
критических моментах необходимо срочно отвечать. 
Коронавирусы (CoV) - это сравнительно большие вирусы с 
оболочкой с одноцепочечной позитивно-смысловой РНК.

Коронавирусное заболевание (COVID-19) - очень заразное 
заболевание, вызываемое новым коронавирусом, связанным 
с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2), о 
котором ранее не сообщалось у людей. В декабре
В 2019 году об этом заболевании впервые сообщили из Ухани, 
Китай. Учитывая широкое распространение вируса по всему миру, 
пересекающий международные границы и затрагивающий 
большой процент населения, Всемирная организация 
здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Разработка 
вакцин такими учреждениями, как AstraZeneca / University
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геном (29 903 п.н.) [1] упакован внутри мембраны. 
Мембрана покрыта шипами гликопротеина, придавая 
коронавирусам вид короны [2]. CoV - самая большая 
группа вирусов, входящих в отряд Nidovirales, который 
включает семейства Coronaviridae, Arteriviridae и 
Roniviridae. Coronaviridae подразделяются на альфа, 
бета, гамма и дельта группы. Его геном имеет 5′ кепка 
и 3′ поли-А-хвост, позволяющий ему действовать как 
мРНК для трансляции полипротеинов репликазы. 
Неструктурные белки (Nsps) кодируются геном 
репликазы, который составляет ~ 20 т.п.н., а 
структурные и вспомогательные белки кодируются 
примерно 10 т.п.н. вирусного генома [3].

Чтобы лечить COVID-19, исследователи активно борются за разработку 

вакцин и эффективных лекарств, которые все еще проходят клинические 

испытания, и может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до 

общественности. Первоначально гидроксихлорохин и азитромицин были 

перепрофилированы для снижения вирусной нагрузки у пациентов с 

COVID-19 [4], но впоследствии эти препараты оказались менее 

эффективными. Кроме того, проводятся исследования молекулярной 

стыковки для прогнозирования подходящих лекарств для подавления вируса. 

Анализ последовательности, молекулярный докинг иin vitro исследования 

показали, что противовирусные препараты, такие как софосбувир, 

рибавирин (используется для лечения гепатита C) и ремдисивир 

(нуклеотидный аналог для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола и 

вирусных инфекций Марбург), могут быть использованы против нового 

штамма коронавируса, и были предложены многообещающие данные [5]. 

Сообщалось также, что антипаразитарный препарат ивермектин ингибирует 

репликацию SARS-CoV-2.

in vitro [6]. Даже со всеми этими независимыми отчетами было 
нелегко установить, будет ли результатом полное подавление 
вируса или минимальная польза при более тяжелых побочных 
эффектах. Например, гидроксихлорохин широко используется для 
лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита. Но 
у этого препарата есть побочные эффекты, такие как тошнота, 
проблемы с сердцем, головная боль и периодические спазмы 
желудка с легкой диареей.

Способность многих растительных экстрактов противодействовать 

различным вирусным инфекциям повысила ожидания относительно 

того, что они станут будущими противовирусными средствами. 

Противомикробные эффекты растительных экстрактов в основном 

обусловлены вторичными метаболитами, такими как дубильные 

вещества, алкалоиды и флавоноиды. Среди вторичных метаболитов 

наибольшей противовирусной активностью обладают флавоноиды [7, 8

]. Флавоноиды характеризуются как самая большая группа природных 

полифенолов и самый распространенный класс соединений в овощах, 

фруктах и   напитках на растительной основе. Известно не менее 8000 

соединений со структурой флавоноидов, многие из которых отвечают 

за красивую окраску цветов, фруктов и листьев [9].

Флавоноиды положительно влияют на переменные, связанные 
с атеросклерозом, включая реактивность сосудов, увеличение 
количества тромбоцитов и окисление липопротеинов [10]. 
Антиоксидантное, антитромботическое, противовоспалительное и

гиполипидемические состояния, возникающие при употреблении диеты, 

богатой флавоноидами, снижают смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний [11]. Флавоноиды также обладают антибактериальным и 

противовоспалительным действием. Таким образом, в последнее время 

терапевтические исследования и исследования в области питания уделяют 

большое внимание флавоноидам. Кверцетин - один из основных 

натуральных флавоноидов, содержащихся в большинстве фруктов, овощей и 

в некоторых листьях растений. Он предотвращает сердечно-сосудистые 

заболевания и используется для лечения нейродегенеративных 

заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.'s и Паркинсон's болезни [12]. 

Эта молекула дополнительно обеспечивает защиту от рака, апоптоза, 

артрита, язвы, гастрита, диабета, инфекций мочевого пузыря и обладает 

антибактериальной и противовирусной активностью [12-19]. 

Противовирусная активность широкого спектра действия кверцетина была 

хорошо продемонстрирована различными научными исследованиями и 

признана очень эффективным соединением против многих вирусных 

заболеваний человека. В этом обзоре мы обсуждаем механизм действия и 

противовирусные свойства кверцетина. Мы также сосредотачиваемся на 

прогнозировании его биологического действия, включая ингибирование 

ключевых ферментов SARS-CoV-2, и предполагаем возможность 

использования комбинаторного лекарственного подхода путем объединения 

кверцетина с ионами цинка.

2 Перспективы кверцетина как препарата от нКоВ
2.1 Кверцетин и механизмы его действия
Кверцетин в большом количестве содержится во фруктах, таких 
как яблоко и цитрусовые, и в овощах, таких как лук, брокколи, 
капуста и помидоры [20, 21 год]. Кроме того, листья папайи, листья 
зеленого и черного чая, гречка, семена и зерна содержат 
значительное количество кверцетина. Кверцетин состоит из двух 
бензольных колец (A и B), соединенных характерным углеродным 
кольцом C (C6-C3-C6) со структурой скелета бензопирона [22]. Этот 
растительный флаванол является антиоксидантом с множеством 
ОН-групп по периферии и нейтрализует потенциально опасные 
свободные радикалы за счет передачи атомов водорода. Таким 
образом, кверцетин оправдывает свои антиоксидантные свойства. 
Кверцетин действует как сильный восстановитель и защищает 
ткани организма от окислительного стресса, а его 
антиоксидантная активность увеличивает выживаемость клеток [
23]. Его прооксидантная активность способствует апоптозу 
раковых клеток, предотвращая тем самым разрастание опухоли. 
Анализы ингибирования роста опухоли показали, что 
пролиферация хронического миелогенного лейкоза человека 
K562, аденокарциномы толстой кишки человека HT-29 и 
клеточных линий аденокарциномы молочной железы человека 
ингибируется кверцетином [24]. Кверцетин является 
потенциальным поглотителем активных форм кислорода и 
сильным антиоксидантом, который хелатирует ионы металлов [25].

Другой возможный предлагаемый способ действия - это его 
взаимодействие с различными ферментами путем нацеливания 
на ключевые аминокислотные остатки в активных центрах. 
Противовоспалительная активность кверцетина объясняется 
ингибированием фермента циклооксигеназы, который отвечает 
за синтез простаноидов, включая тромбоксан и простагландины.
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[26 год]. Кроме того, кверцетин вместе с моноглюкозидами кверцетина 

снижает развитие атеросклероза, ингибируя фермент 15-

липоксигеназу, который модифицирует липопротеины низкой 

плотности путем окисления [25]. Гомологическое моделирование, 

молекулярный докинг иin vivo Исследования показали, что 

противовирусные свойства кверцетина заключаются в ингибировании 

ключевых ферментов репликации и упаковки вируса, снижая вирусную 

нагрузку в клетках-хозяевах. Было обнаружено, что мыши, получавшие 

пероральное лечение кверцетином,

повышенная противовирусная активность [36]. Кверцетин и его 

производное кверцетин 3-O-гликозиды (Q3G) демонстрируют хорошие 

антивирусные свойства [37] и активность вируса гриппа A [38]. Кроме 

того, это производное глюкозида обладает противовирусной 

эффективностью против вируса Эбола, какin vitro а также in vivo.

Q3G влияет на проникновение вируса более конкретно на 
опосредованной гликопротеином стадии жизненного цикла 
вируса [39]. Результаты ELISA показали, что Q3G ингибирует 
репликацию зикавируса дозозависимым образом, о чем 
свидетельствует снижение экспрессии неструктурного белка 1 
[40].

Было продемонстрировано, что кверцетин-7-рамнозид (Q7R) и 
другие структурные аналоги, кверцетин, апигенин, лютеолин и 
катехин, обладают подавляющей активностью против вируса 
эпидемической диареи свиней [41 год]. Противовирусное 
свойство было связано с их вмешательством в репликацию вируса 
на ранней стадии. Аналогичным образом было обнаружено, что 
кверцетин-3-рамнозид подавляет репликацию вируса гриппа A [42
]. Целевые белки кверцетина в обычных вирусах человека, 
обеспечивающие его противовирусные свойства, приведены в 
таблице.1.

против MengoМ, Col. SK, MM, внутрибрюшинно в-
цефаломиокардит и МенгоM, L вирусные инфекции. Это 
исследование показало, что действие макрофагов необходимо.
кверцетин должен быть более эффективным, чем тимус [27].

2.2 Противовирусная активность кверцетина и его производных

Кверцетин препятствует репликации вируса на нескольких этапах. 
За счет ингибирования киназы PI-3 кверцетин блокирует 
эндоцитоз вирусов. Транскрипция вирусного генома 
останавливается за счет ингибирования РНК-зависимой РНК-
полимеразы, а за счет стимуляции расщепления eIF4G нарушается 
трансляция вирусных белков. Кроме того, обнаружено, что за счет 
усиления антивирусных реакций, связанных с митохондриями, 
кверцетин увеличивает клиренс вируса [28 год]. Все это снижает 
провоспалительные реакции.

На вирусе лейкемии мышей Раушера (RLV) и вирусе 
иммунодефицита человека (ВИЧ) было показано, что 
кверцетин способен ингибировать вирусные обратные 
транскриптазы [29]. Подавляющее действие фактора некроза 
опухоли (TNF) против вируса энцефаломиокардита (EMCV) и 
вируса везикулярного стоматита (VSV) было значительно 
усилено кверцетином. TNF индуцирует экспрессию 2 ', 5'-
олигоаденилатсинтетазы (система РНКазы L представляет 
собой путь врожденного иммунитета, отвечающий на 
молекулярный паттерн, связанный с патогенами) в сочетании 
с кверцетином [30]. Кверцетин также подавляет простудные 
риновирусы (RV), снижая репликацию отрицательной и 
положительной цепей РНК и трансляцию капсидных белков [
28 год]. Кроме того, кверцетин подавляет инфицирование 
различными штаммами вирусов гриппа, взаимодействуя с 
субъединицей HA2 гликопротеинового гемагглютинина 
вирусов, который играет важную роль на ранних стадиях 
инфекции [31 год]. Этот флавоноид значительно снизил 
инфекцию вируса простого герпеса 1 (HSV-1) в клеточных 
линиях (Raw 264.7), подавляя экспрессию белков HSV, таких 
как гликопротеин D и белок инфицированных клеток (ICP0), а 
также генов, таких как ICP0, UL13 и UL52 [32]. Аналогичным 
образом, исследования клеточных линий доказали 
противовирусные свойства кверцетина против вируса 
герпеса 1 лошадей [33] и вирус японского энцефалита [34].

Часто кверцетин и его производные дополняют друг друга 
по своей противовирусной активности. Кверцетин в 
сочетании с кверцитрином проявляет хорошую активность 
против вируса Денге типа 2 и снижает цитотоксичность [35 год
]. Обнаружено, что замещенные формы кверцетина имеют

2.3 Кверцетин нацелен на основную протеазу 3CL SARS-CoV-2профи

3C-подобная протеаза (3CLпрофи) представляет собой 
цистеиновый белок, известный как основная протеаза 
коронавирусов. Этот фермент необходим для расщепления и 
переработки вирусных полипротеинов в эффекторные белки, 
облегчая репликацию и упаковку вируса в клетках-хозяевах [2
]. Геномы SARS-CoV и SARS-CoV-2 пока имеют лишь умеренное 
сходство последовательностей (79,0%).3CLпрофи ген
> 95,0% аналогичны и, следовательно, ингибиторы SARS-CoV 3CL
профи будут многообещающими препаратами от нКоВ. Кверцетин
было> 80,0% in vitro ингибирующая активность, с IC50 значение 73 
μM, на рекомбинантном 3CLпрофи белок, выраженный в
Pichia pastoris [43 год].

Молекулярный докинг, биотесты на основе SPR / FRET 

(поверхностный плазмонный резонанс / флуоресцентный резонансный 

перенос энергии) и исследования мутагенеза показали, что 

производное кверцетина Q3G действует как потенциальный ингибитор 

3CL.профи SARS-CoV [46]. Молекулярное моделирование

исследования мутаций показали, что Gln189 является одним из 

определяющих аминокислотных остатков в каталитическом кармане

SARS-CoV 3CLпрофи где Q3G в основном взаимодействует, что приводит к 

ингибированию ферментов.

Недавние исследования молекулярного докинга и in silico 
скрининг лекарственных трав также показал, что кверцетин 
является одним из потенциальных ингибиторов 3CL.профи SARS-
CoV-2 [47-49]. Исследование традиционной китайской медицины 
показало, что кверцетин изToona sinensis экстракт обладает 
мощным свойством против SARS-CoV, которое препятствует 
проникновению, адсорбции и проникновению вируса в клетки-
мишени [50]. Кверцетин также потенциально подавляет 
активность протеазы 3CL энтеровируса EV71.профи, замедление 
вирусной репликации. Молекулярное моделирование и стыковка
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Таблица 1 Белки-мишени для кверцетина в вирусах человека и их функции

Sl. нет.

1.

Вирус

Риновирус

Белковые мишени для кверцетина

Капсидный белок

Функция целевого белка Справка

[28 год]В основном защищает нуклеиновую кислоту вируса от 

переваривания нуклеазами.

2. Вирус везикулярного стоматита

(VSV) и вирус 
энцефаломиокардита (EMCV)

2 ', 5'-олиго-аденилатсинтетазаа Система РНКазы L - это путь врожденного иммунитета, 

который отвечает на молекулярный паттерн, связанный с 

патогенами.

[30]

3. Вирус гриппа А Субъединица НА2 гемагглютинина Субъединица НА2 является частью гемагглютинина, ответственной за 

слияние вирусных клеток с клетками-хозяевами.

[31 год]

4. Вирус простого герпеса 1 gD и ICP0 gD является структурным компонентом оболочки HSV, который 

необходим для проникновения вируса в клетки-хозяева. ICP0 имеет 

решающее значение для развития литического заражения вирусом и 

его реактивации после латентного периода.

[32]

5.

6.

Вирус Эболаб

Зикавирусб

-

Неструктурный белок 1

-

NS1, как известно, является основным взаимодействием с хостом.

[39]

[40]
молекула, участвующая в репликации вируса, патогенезе и 

уклонении от иммунитета

7. SARS-CoV 3CLpro Основная протеаза коронавируса играет ключевую роль в репликации и 

упаковке вируса

[43 год]

8. Энтеровирус 71 Протеаза EV71 Играют важную роль в репликации и упаковке 
вирусов

[44 год]

9. Вирус денге 2 Комплекс вирусных неструктурных 

протеаз 2B и 3 (NS2B-NS3)

Необходим для предшественника синтеза 
полипротеина до сборки вирусного комплекса.

[45]

аБелок сверхэкспрессирован; б Кверцетин 3-βOD-глюкозид использовался в исследовании.

исследования показали, что кверцетин вставляется в субстрат-
связывающий карман EV71 3CL.профи, блокирование распознавания 
субстрата, активности белка и, следовательно, репликации вируса [
44 год]. Эти исследования указывают на то, что кверцетин 
эффективен для подавления SARS-CoV 3CL.профи может 
нацеливаться на SARS-CoV-2 3CLпрофи также. В настоящее время 
другие вирусные белки SARS, такие как PLпрофи, неструктурные 
белки (NSP) и РНК-направленная РНК-полимераза нацелены в 
молекулярном стыковке с кверцетином и в in vitro исследования. 
Сообщается, что кверцетин потенциально стыкуется с протеазным 
комплексом NS2B-NS3 вируса денге 2 (DENV-2) [45].

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило кверцетин как 

безопасный для употребления человеком, поскольку его 

цитотоксичность очень низкая (национальные коды лекарств 

65448-3085 и 65448-3005 [51]. В настоящее время проводятся 

исследования и клинические испытания, чтобы установить кверцетин в 

качестве потенциального препарата против SARS-CoV-2. На данный 

момент зарегистрированы два клинических испытания кверцетина на 

COVID-19, зарегистрированные вhttp://www.clinicaltrials.gov. Учеба«

Возможное влияние кверцетина на профилактику и лечение COVID-19”(

ClinicalTrials.gov Идентификатор: NCT04377789), стартовавшая 20 марта 

2020 г. с 50 включенными участниками и рассматривающая 

антиоксидантные и противовирусные свойства кверцетина и 

возможность разработки лекарств без побочных эффектов.

Более высокие уровни внутриклеточного цинка увеличивают 
внутриклеточный pH, влияя на активность RdRp и уменьшая 
репликацию вируса. В пробирке исследования показали, что Zn2+

ионы могут ингибировать SARS-CoV RdRp (nsp12) при связывании с 
матрицей и на стадии элонгации. Кроме того, ионы цинка могут 
блокировать стадию инициации синтеза РНК вируса артериита 
лошадей (EAV) [52]. Более того, в том же исследовании сообщается, 
что комбинация ионов цинка и ионофора цинка пиритиона 
эффективно ингибирует репликацию коронавируса и 
артеривируса в культурах клеток. В другом расследовании обаin 
vitro а также in vivo эксперименты показали, что ионы цинка могут 
блокировать репликацию вируса гепатита Е, подавляя активность 
вирусного RdRp [53]. Заряженным ионам цинка требуется 
переносчик для поступления в клетку, а кверцетин действует как 
ионофор, который обеспечивает поступление цинка в клетки 
через плазматическую мембрану [54]. При сопоставлении этих 
результатов становится очевидным, что комбинация кверцетина и 
цинка является потенциальной стратегией против SARS-CoV-2, 
обеспечивая большую противовирусную эффективность при 
более низкой цитотоксичности. Кверцетин, возможно, играет 
двойную роль, напрямую ингибируя вирусный 3CL.профи и косвенно 
поддерживая блокирование RdRp, действуя как ионофор для 
притока цинка.

Учитывая меньшее количество побочных эффектов, многие 
исследователи пытались разработать препараты против нКоВ из 
натуральных продуктов [55-57 год]. Второе исследование 
комплекса цинка и кверцетина в лечении COVID-19, 
зарегистрированное вhttp://www.clinicaltrials.gov, «Изучение 
четырехкратной терапии цинком, кверцетином, бромелайном и 
витамином С на клинические исходы пациентов, инфицированных

2.4 Сочетание кверцетина с ионами цинка
Несмотря на то, что цинк является важным кофактором для 
многих клеточных ферментов, обнаружено, что он блокирует РНК-
зависимую РНК-полимеразу (RdRp) нескольких вирусов [52, 53].

http://www.clinicaltrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
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COVID-19”(Идентификатор Clinical Trials.gov: NCT04468139), начатое 
20 июня 2020 года, использует четырехкратную терапию цинком, 
кверцетином, бромелайном и витамином C для пациентов с 
COVID-19. Формула работает на взаимодействие между 
кверцетином и цинком, чтобы блокировать SARS-CoV-2 RdRp с 
помощью противовоспалительного агента бромелаина, 
антиоксиданта и витамина C, усиливающего иммунитет.

Начаты исследования, чтобы связать геном SARS-CoV2 с 
человеческим miRNome, чтобы понять роль miRNA в инфекциях 
SARS-CoV-2. Исследование, основанное на компьютерных 
исследованиях, предполагает, что miR-27b играет важную 
регулирующую роль в инфекции SARS-CoV-2 и имеет сильную 
корреляцию с ACE2. Среди проанализированных miRNA miR-27b 
была уникальной с целевым геном в геноме SARS-CoV2 в Индии, 
который отсутствовал в штаммах из других стран [61]. 
Вычислительный анализ предсказал, что геныКонверт, ORF6, а 
также ORF1ab нацелены на разные зрелые миРНК человека [62]. An
in silico
Анализ на основе гибридизации предсказал, что 22 потенциальных 

miRNA из пяти геномов SARS-CoV2 связаны с 12 miRNA человека. Hsa-

mir-1267, hsa-mir-1-3p и hsa-mir-5683 являются человеческими 

кандидатами miRNA, которые, как сообщается, разделяют между всеми 

пятью вирусными miRNA SARS-CoV2 [63]. К сожалению, отсутствуют 

доказательства того, что кверцетин может регулировать экспрессию 

миРНК-кандидатов, которые участвуют в нейтрализации вирусной 

инфекции. На этом занятии мы выдвигаем гипотезу и коррелируем, что 

кверцетин может регулировать человеческие кандидаты miRNA, 

которые, возможно, являются мишенями для геномов SARS-CoV-2. 

Возможные множественные пути, по которым кверцетин влияет на 

свои противовирусные свойства, представлены на рис.1. Подробноin 

vitro а также in vivo необходимы исследования, чтобы подтвердить 

кандидатуры миРНК, участвующих в экспрессии гена SARS-CoV-2, и 

продемонстрировать участие кверцетина в их регуляции.

2.5 Кверцетин регулирует гены микроРНК
Небольшие некодирующие РНК, называемые миРНК, выполняют 

критические роли в биологии развития и, как показано, подавляют 

репликацию вируса специфическим для последовательности образом. 

Немногочисленные исследования корреляции кверцетина и miRNA 

помещают miRNA непосредственно в защитный эффект. Имеющиеся 

данные позволяют предположить, что кверцетин регулирует 

экспрессию miRNA, которые реагируют на определенные заболевания, 

в частности, на рак. Например, дифференциальная экспрессия 

множественных miRNAs наблюдалась в тканях опухоли легких при 

кормлении рационом, богатым кверцетином. Интересно, что более 

частое употребление продуктов, богатых кверцетином, было тесно 

связано с экспрессией miRNA, принадлежащих к семейству miRNA let-7 [

58]. Лечение кверцетином привело к усилению активности miRNA 

let-7c, которая ингибирует прогрессирование рака поджелудочной 

железы путем посттранскрипционной активации Numb-подобного 

(NumbL) гена [59]. В другом исследовании кверцетин и кверцетин-3-O-

галактозид при применении в равной пропорции подавляли 

онкогенную miRNA-27a в клетках рака почки 786-O [60]. Эти 

исследования показали, что кверцетин также может индуцировать 

экспрессию генов miRNA, особенно в раковых клетках.

В последнее время методы лечения на основе miRNA привлекли 
внимание исследователей и некоторых точных in silico

3 Подтверждение концепции

3.1 Методы
В 2020 году мы обратились к Google Scholar, Web of Science 
и PubMed, чтобы идентифицировать публикации с

рисунок 1 Множественные пути, по которым кверцетин влияет на свои противовирусные свойства
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строка поиска: «кверцетин *»,«флавоноид *»,«COVID-19*»,«ключевые 

белки *»,«ncov*»,«фитомедицина *»,«дизайн препарата *»,«

противовирусное средство*»,«фитосоединение *»,«виртуальный 

просмотр *»,«миРНК *»,«цинк *”, и т.п.

Чтобы подтвердить нашу концепцию того, что кверцетин может 
быть потенциальным лекарством против нового коронавируса, 
мы следовали методологии молекулярной стыковки. Из PDB были 
извлечены трехмерные структуры десяти ключевых белков 
коронавируса. Основная протеаза 2019-nCoV (идентификаторы 
PDB: 6LU7, 6Y84, 6YB7), рецептор-связывающий домен 2019-nCoV 
поверхностного гликопротеина шипа (белок S, идентификатор 
PDB: 6M17), гликопротеин шипа 2019-nCoV (идентификатор PDB: 
6VXX), 2019 г. -nCoV РНК-репликаза фермент (PDB ID: 6W9Q), 2019-
nCoV РНК-связывающий белок (PDB ID: 6W4B), папаин-подобная 
протеаза 2019nCoV (PDB ID: 6W9C), папаин-подобная протеаза / 
деубиквитиназа коронавируса SARS (PDB ID: 3E9S), РНК-зависимая 
РНК-полимераза 2019-nCoV (идентификаторы PDB: 7BTF, 6M71, 
6NUR), основная пептидаза коронавируса SARS (идентификатор 
PDB: 2A5I) и основная пептидаза коронавируса SARS с 
дополнительным Ala на N-конце каждого протомера. (ID PDB: 
2GTB) были белками, использованными в исследовании. Цепи 
каждого комплекса белок / белок идентифицировали, как описано 
в PDB. Активные сайты белков идентифицировали с помощью веб-
страницы CASTp3.0. Трехмерные структуры белков и лиганда 
загружали в программное обеспечение для молекулярной 
стыковки AutoDock 4.2. Идентифицированные активные сайты 
были предоставлены в AutoDock, сетка стыковки была настроена 
соответствующим образом, и стыковка была выполнена.

альвеолярные эпителиальные клетки легких. Он действует как 

монокарбоксипептидаза, которая отщепляет один C-концевой остаток от 

ангиотензина II, продуцируя ангиотензин [75]. ACE2 был идентифицирован 

как рецептор протеинов-шипов (S-протеин) SARS-CoV2 для проникновения в 

клетки-хозяева. Предполагается, что инфекция SARSCoV-2 может быть 

интровертирована путем ингибирования взаимодействия между S-белком и 

ACE2 хозяина. Следовательно, кверцетин может предотвращать 

проникновение SARS-CoV-2 в клетки, нарушая связывание вирусного белка S с 

рецептором ACE2. Anin vitro исследование показало, что кверцетин и его 

производные подавляют 42-48% -ная активность рекомбинантного 

человеческого ACE2.

Их результаты показали, что кверцетин с IC50 из 4,48
μM обнаружен как самый мощный ингибитор рекомбинантных
человеческий ACE2 среди других протестированных полифенолов [76]. 

Наши исследования стыковки помогаютin vitro а также in vivo 

исследования путем прогнозирования целевых остатков, связывающих 

кверцетин. Согласно Liu et al. [76], ингибирование ACE2 может быть 

нежелательным, поскольку функциональный ACE2 подавляет 

воспаление за счет снижения активации пути рецептора ангиотензина 

II типа 1. SARS-CoV-2 использует ACE2 в качестве рецептора для 

проникновения в клетки, и возникающий в результате протеолиз ACE2 

способствует повреждению легких. Нарушение взаимодействий S-

белка и ACE2 может предотвратить проникновение SARS-CoV-2 в 

клетки, но ингибирование активности ACE2 может быть вредным для 

выздоровления от инфекции. Молекулярный докинг-анализ также 

показал, что кверцетин обладает высокой аффинностью связывания с 

вирусным спайковым белком. Кверцетин указан как один из лигандов с 

наивысшей оценкой для интерфейса S-белок-рецептор ACE2, и он 

прошел регуляторный обзор в США [77].

Ключевой фермент новой РНК-репликазы коронавируса также 
был состыкован с кверцетином. Белок взаимодействовал с 
кверцетином по остаткам LEU45 и THR109 с энергией связи- 3,89 
ккал / моль (рис. 2е). Аппарат фермента репликазы в 
короновирусах представляет собой тяжелый белковый комплекс, 
и любая модификация этого комплекса может дезактивировать 
размножение и транскрипцию вируса [78].

В РНК-вирусах РНК-связывающие белки играют важную 
роль в контроле многих клеточных процессов от репликации 
до трансляции. Докинг РНК-связывающего белка 6W4B из 
нового коронавируса с кверцетином продемонстрировал 
активное взаимодействие по остаткам PRO58 и THR68 с 
хорошей энергией связывания- 5,44 ккал / моль (рис. 2грамм).

В коронавирусах полипротеиновый комплекс репликазы должен быть 

сначала протеолитически обработан, чтобы получить свою 

функциональность. Это осуществляется двумя цистеиновыми протеазами, 

химотрипсиноподобной протеазой или основной протеазой (3CLпрофи)

и папаин-подобная протеаза (PLpro) [67, 68]. Дополнительно PLпрофи 

ингибирует сигнальный путь интерферона I типа за счет 
взаимодействия с комплексом STING-TRAF3-TBK1, что приводит к 
снижению иммунитета [79]. Таким образом, этот белковый 
комплекс может быть потенциальной мишенью для лекарства. 
Докинг папаин-подобной протеазы 2019-nCoV с кверцетином 
показал хорошее взаимодействие на GLN30 с энергией связывания
- 2,18 ккал / моль (рис. 2час). В AutoDock привязка

3.2 Результаты

Регистрировали энергии связывания нескольких ключевых 

конформаций целевого белка с кверцетином (таблица 2). Основная 

протеаза или 3CLPro нового коронавируса является ключевым 

ферментом, который опосредует вирусную репликацию, опосредует 

вирусную репликацию и транскрипцию [64] и был определен многими 

исследователями как потенциальная мишень для лекарств [72]. Три 

подтверждения, доступные в PDB, были независимо состыкованы с 

кверцетином, и было обнаружено, что все подтверждения состыкованы 

с лигандом. Взаимодействовали остатки LYS88, TYR101, LYS137, GLY138, 

ASP289, GLY143 и CYS145 с энергией стыковки- 6,71 ккал / моль (рис. 2а-

в). Комплекс ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) -B ° AT1 

на поверхности клетки человека распознает SARS-CoV путем 

взаимодействия с рецептор-связывающим доменом (RBD) 

поверхностного гликопротеина шипа [65], и, следовательно, RBD также 

является потенциальной мишенью для лекарств [73]. Докинг RBD с 

кверцетином показал хорошее взаимодействие по SER349, LEU441 и 

ASN450 с энергией связи- 5,56 ккал / моль (рис.

2г). Точно так же спайковый гликопротеин нового коронавируса 
является многообещающей мишенью для лекарств [74], и этот 
белок также стыковался с кверцетином. Было обнаружено, что 
остатки ASP88, ASP198, ILE233 и ILE235 взаимодействуют с 
кверцетином с хорошей энергией связи- 5,19 ккал / моль (рис.
2д). ACE2 - это трансмембранный белок, локализованный в
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Таблица 2 Молекулярный докинг различных белков коронавируса с кверцетиновым лигандом

Sl. Протеин
нет.

PDB ID
а также

цепь

Лучший

привязка
энергия
(ккал /
Мол)

Взаимодействуя

остатки
имея H
связь

Структура белка в PDB Замечания

1 Основная протеаза 2019-nCoV 

(3CLпрофи)

6LU7.A,
6Y84.A,
6YB7.A

- 6,71 LYS88, TYR101,
LYS137,
GLY138,
ASP289,
GLY143,
CYS145

Неструктурный полипротеин 1ab. Ключевой 

фермент, опосредующий репликацию и 

транскрипцию вирусов [64].

Остатки активного сайта из отдельных 
структур PDB были отдельно
предсказано с использованием CASTp, каждая 

структура стыковалась отдельно, и 

взаимодействующие остатки были идентифицированы.

2 2019-nCoV RBD спайкового 

гликопротеина / человека

ACE2-BОКомплекс АТ1

6M17.E - 5,56 SER349,
LEU441,
ASN450

Ангиотензин-превращающий фермент 2 
(ACE2) является клеточным рецептором 
человека для коронавируса SARS (SARS-CoV) 
за счет взаимодействия с рецептор-
связывающим доменом (RBD) 
поверхностного гликопротеина Spike (S-
белок) SARS-CoV-2 [65]

3 Всплеск 2019-нКоВ
гликопротеин

6VXX.A - 5,19 ASP88, ASP198,
ILE233, ILE235

Гомотримерный белок [66]

4 Репликаза РНК 2019-nCoV 6W9Q.A - 5,89 LEU45, THR109 Неструктурный белок 9

5 Связывание РНК 2019-nCoV
белок

6W4B.A - 5,44 PRO58, THR68 Неструктурный белок 9
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Таблица 2 Молекулярный док различных белков коронавируса с кверцетиновым лигандом (Продолжение)

Sl. Протеин
нет.

PDB ID
а также

цепь

Лучший

привязка
энергия
(ккал /
Мол)

Взаимодействуя

остатки
имея H
связь

Структура белка в PDB Замечания

6 2019-nCoV папаиноподобный

протеаза
6W9C.A - 4,18 GLN30 Фермент гидролаза, Homo 3-mer - A3

7 Папаиноподобная протеаза 

коронавируса SARS /

деубиквитиназа

3E9S.A - 3,37 LYS158,
ASP165,
THR169

Для репликации коронавируса SARS требуется 
протеолитический процессинг полипротеина 
репликазы двумя цистеиновыми протеазами, 
химотрипсиноподобной протеазой (3CLпрофи) и 
папаин-подобная протеаза (PLpro) [67, 68]

8 2019-nCoV РНК-
зависимая РНК
полимераза

7BTF.A,
6М71.А,
6NUR.A

- 5,41 TYR619,
CYS622,
ASP623,
ASP761,
SER841

Неструктурный белок 12 катализирует синтез 

вирусной РНК и, таким образом, играет 

центральную роль в цикле репликации и 

транскрипции вируса COVID-19 [69]. Остатки 

активного сайта из индивидуальных структур PDB 

были отдельно предсказаны с использованием 

CASTp; каждая структура была стыкована 

отдельно, и были идентифицированы 

взаимодействующие остатки.

9 SARS коронавирус главная
пептидаза

2A5I.A - 5,12 TYR54, GLU55,
ASP187

Фермент гидролаза [70, 71]

10 SARS коронавирус главная
пептидаза с
дополнительный Ала на 
N конце каждого
протомер

2ГТБ.А - 5.20 THR111,
ASP153
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Рис. 2 Молекулярная стыковка ключевых белков с кверцетином. а Основная протеаза 2019-nCoV (PDB ID: 6LU7). б Основная протеаза 2019-nCoV (PDB ID: 6Y84).

c Основная протеаза 2019-nCoV (идентификатор PDB: 6YB7). d Связывающий с рецептором домен 2019-nCoV поверхностного гликопротеина шипа (ID PDB: 6M17). е Спайковый 

гликопротеин 2019-nCoV (идентификатор PDB: 6VXX). ж Фермент РНК-репликаза 2019-nCoV (идентификатор PDB: 6W9Q). грамм РНК-связывающий белок 2019-nCoV (идентификатор PDB: 

6W4B). час Папаин-подобная протеаза 2019nCoV (идентификатор PDB: 6W9C). я Папаин-подобная протеаза / деубиквитиназа коронавируса SARS (идентификатор PDB: 3E9S). j РНК-

зависимая РНК-полимераза 2019-nCoV (PDB ID: 7BTF). k Основная пептидаза коронавируса SARS (PDB ID: 2A5I). л Основная пептидаза коронавируса SARS с дополнительным Ala при

N-конец каждого протомера (PDB ID: 2GTB)

энергии должны быть ниже, когда стыковка выполняется с 
меньшими лигандами, такими как кверцетин. Точно так же 
была предпринята попытка стыковки с ферментом папаин-
подобная протеаза / деубиквитиназа коронавируса SARS. Это 
взаимодействие также показало хорошее взаимодействие по 
остаткам LYS158, ASP165 и THR169 с энергией связи
- 3,37 ккал / моль (рис. 2я).

РНК-зависимая РНК-полимераза (RdRp) - очень важный белковый 

комплекс для репликации коронавируса в клетке-хозяине, и он 

считается потенциальной мишенью для лекарств [80]. Было 

обнаружено, что химические структуры из традиционных китайских 

лекарственных соединений, которые имели хорошие показатели 

стыковки с RdRp SARS CoV-19, обладают хорошей противовирусной 

активностью [81 год]. Xu et al. [82] сообщил, что ASP760
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и ASP761 являются ключевыми аминокислотными остатками, 

составляющими каталитический домен RdRp. В этом исследовании три 

подтверждения этого фермента были отдельно состыкованы с 

кверцетином, и было обнаружено, что TYR619, CYS622, ASP623, ASP761 и 

SER841 обеспечивают хорошее взаимодействие с энергией связывания- 

5,41 ккал / моль (рис. 2j). Таким образом, для изменения подтверждения 

целевых вирусных белков и их ингибирования связывание кверцетина 

может происходить в любом активном сайте вирусного белка и не 

обязательно в сайтах, которые взаимодействуют с человеческими 

белками. Эти результаты показывают, что кверцетин является сильным 

ингибитором вирусного RdRp, и, кроме того,in vitro а также in vivo 

исследования могут доказать потенциал этой чудо-молекулы. 

Нацеливание кверцетина на активный сайт RdRp ASP761 может быть 

потенциальным терапевтическим выбором для ингибирования 

репликации SARS-CoV-2. Афтаб и др. [83] также использовал 

вычислительный подход и предсказал, что ASP761 также сильно 

связывает противовирусный препарат галидесивир (аналог 

нуклеотидов для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, болезни, 

вызванной вирусом Марбург, и вирусом Зика), что показывает, что 

кверцетин обладает аналогичным потенциалом, что и галидесивир. 

Галидесивир также проходит фазу 1 испытания на людях в Бразилии на 

COVID-19 (идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT03891420).

Основная пептидаза коронавируса SARS играет важную 
роль в жизненном цикле вируса [70] и является основной 
целью для разработки средств против SARS [71]. Основная 
пептидаза коронавируса SARS взаимодействовала с 
кверцетином по остаткам TYR54, GLU55 и ASP187 с 
энергией связи- 5,12 ккал / моль (рис. 2л). Подтверждение 
наличия основной пептидазы коронавируса SARS с 
дополнительным Ala на N-конце каждого протомера было 
дополнительно состыковано с кверцетином, и это также 
показало взаимодействие по остаткам THR111 и ASP153 с 
энергией связывания- 5,20 ккал / моль (рис. 2л).

Таким образом, показано, что кверцетин является потенциальной 

молекулой лекарственного средства для лечения COVID-19 у людей. Все 

десять ключевых белков, которые мы экспериментировали, показали 

хорошее взаимодействие по множеству аминокислотных остатков с 

удовлетворительной энергией связывания. Дальнейшие шаги в разработке 

лекарственного препарата, начиная сin vitro а также in vivo Необходимо 

срочно начать эксперименты на животных моделях.

Обзор в основном сосредоточен на перспективе разработки 

препаратов SARS-CoV2 на основе кверцетина, основанных на их 

способности ингибировать ключевые ферменты вируса. Доказанная 

роль цинка в подавлении RdRp, что приводит к ингибированию 

репликации вируса, предполагает его терапевтическую ценность 

против инфекции SARS-CoV-2. Механизмы, лежащие в основе 

экспрессии генов-кандидатов miRNA в инфекционном процессе, и роль 

кверцетина в их регуляции должны быть оценены с использованиемin 

vitro а также in vivo

системы. Пара клинических испытаний использования кверцетина для 

лечения COVID-19 находится в стадии разработки, однако необходимо 

срочно провести обширные работы по созданию препаратов на основе 

кверцетина. Кроме того, эта статья представляет собой доказательство 

концепции, демонстрируя стыковку ключевых белков SARS-CoV-2 с 

кверцетином. Все ключевые белки, исследованные с помощью 

молекулярного стыковки, состыкованы по множеству остатков с 

удовлетворительной энергией связывания, что показывает, что 

кверцетин является потенциальной молекулой лекарства; дальнейшие 

исследования необходимо срочно направить наin vitro а также in vivo

модельные системы, позволяющие использовать препараты на основе 

кверцетина как можно раньше.
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респираторного синдрома; CASTp: компьютерный атлас топографии поверхности белков; 

3CLза: 3C-подобная протеаза; RdRp: РНК-зависимая РНК-полимераза
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