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Противовоспалительный потенциал кверцетина 
при лечении COVID-19
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Абстрактный

SARS-CoV-2 - это бета-коронавирус, вызывающий тяжелую воспалительную пневмонию, поэтому чрезмерное воспаление считается 
фактором риска заболевания. По имеющимся данным, цитокиновый шторм является серьезной причиной смерти таких пациентов. 
Некоторые из последствий тяжелого воспаления и цитокиновых бурь включают острый респираторный дистресс-синдром, острое 
повреждение легких и синдромы полиорганной недостаточности. Филогенетические данные показывают большее сходство вируса 
SARS-CoV-2 с коронавирусами летучих мышей и меньшее сходство с SARS-CoV. Кверцетин - это не содержащий углеводов флавоноид, 
который является наиболее распространенным флавоноидом в овощах и фруктах и   наиболее изучен для определения 
биологических эффектов флавоноидов. Инфламмасомы представляют собой цитозольные мультибелковые комплексы, 
собирающиеся в ответ на цитозольные PAMP и DAMP,β и Ил-18. На активацию или ингибирование инфламмасомы NLRP3 влияют 
такие регуляторы, как TXNIP, SIRT1 и NRF2. Кверцетин подавляет воспаление NLRP3, воздействуя на эти регуляторы. Кверцетин, как 
противовоспалительное, антиоксидантное, обезболивающее и воспалительное соединение, вероятно, является потенциальным 
средством лечения сильного воспаления и одним из
основные опасные для жизни состояния у пациентов с COVID-19.
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(ACE2)
ангиотензин
проникнутьОстрая респираторная инфекция была зарегистрирована 

у нескольких пациентов в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 
в декабре 2019 года. Из-за прямой или косвенной связи 
многих людей с оптовым рынком морепродуктов Хуанань 
в Ухане, это место, как известно, является источником 
нового коронавируса. вспышка, от которой сейчас 
пострадали многие люди во всем мире [1]. Исследования 
показали, что новый коронавирус имеет генетически 
близкое сходство с вирусом атипичной пневмонии, 
который распространился в 29 странах из Китая в 2002 
году и стал причиной смерти 744 человек. На основании 
результатов секвенирования генов и сходства белков-
шипов на поверхности вируса, как и у вируса SARS,

результаты показывают большее сходство

вирус SARS-CoV-2 с коронавирусами летучих мышей [2, 3] и 
меньше с SARS-CoV. Основываясь на секвенировании 
вирусов, выделенных от пяти пациентов, последовательность 
генома SARS-CoV-2 была на 96% подобна коронавирусу 
летучих мышей [1, 4]. Геном коронавируса состоит из 
одноцепочечной РНК размером 30 т.п.н. (+ оцРНК) с кэпом 5p 
и поли-A-хвостом. Способность коронавирусов к корректуре 
отличает их от других РНК-вирусов, что связано с наличием 3′ -
5 'экзорибонуклеазы. SARS-CoV-2 - это бета-коронавирус, 
который вызывает тяжелый респираторный синдром, 
поражая нижние дыхательные пути. Уровень 
инфекционности SARS-CoV-2 намного выше, чем SARS-CoV [5]. 
Две сложные проблемы - высокие уровни инфекционности и 
смертности у пациентов интенсивной терапии с тяжелым 
заболеванием. Большинство китайских пациентов, умерших 
от COVID-19, были старше 60 лет.
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возрастом и связанными с основными заболеваниями, 
такими как опухоли брюшной полости, хронические 
заболевания печени, миокардит, почечная недостаточность и 
сердечно-сосудистые заболевания [6, 7]. В этом исследовании, 
рассматривая механизмы действия кверцетина, особенно с 
акцентом на влияние препарата на иммунологические 
реакции, мы намерены обсудить эффективность этого 
препарата у пациентов с COVID-19.

Эпидемиологические данные подтверждают снижение риска сердечно-

сосудистых заболеваний и заболеваний мозга при употреблении 

большого количества овощей и фруктов (флавоноидов). Флавоноиды - 

самые распространенные полифенолы в рационе человека. 

Флавоноиды включают антоцианы, флавонолы, флаваноны, флавоны, а 

также изофлавоны и кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагидроксифлавон) - одно 

из важнейших соединений в группе флавоноидов. Недавние 

исследования показали, что флавоноиды всасываются в организме 

человека и выводятся из организма в неизмененном виде или 

метаболиты флавоноидов с мочой и калом. В основных группах 

флавоноидов идентифицировано более 4000 различных флавоноидов [

10]. Кверцетин - это не содержащий углеводов флавоноид, который 

является наиболее распространенным флавоноидом в овощах и 

фруктах и   был наиболее широко изучен для определения 

биологических эффектов флавоноидов [11]. Соединение обладает 

широким спектром полезных для здоровья, биологических, 

антиоксидантных, противовоспалительных свойств, регуляции 

иммунной системы и

кардиопротекторный и нейропротекторный эффекты. 
Нейрозащитные эффекты кверцетина в основном обусловлены 
его антиоксидантной способностью и способностью улавливать 
свободные радикалы. Добавка кверцетина может влиять на 
биогенез митохондрий, выработку энергии и производительность 
цепи переноса электронов, модификацию продукции ROS и 
модификацию митохондриальных дефектов. Он также может 
проходить через гематоэнцефалический барьер [12].

Литература
Инфламмасома NLRP3
Рецепторы распознавания образов (PRR) являются одними из ключевых 

компонентов врожденной иммунной системы. К настоящему времени 

были идентифицированы различные типы PRR, в том числе семейство 

белков цитоплазматических узловых рецепторов (NLR), которые 

развивают воспаление посредством идентификации молекулярных 

паттернов, связанных с патогенами) PAMP (и

Связанные с повреждениями молекулярные паттерны) DAMP 
(а также рекрутирование других белков, участвующих в 
сигнальном пути. Семейство NLR отличается исполнительным 
доменом. Инфламмасомы представляют собой цитозольные 
мультибелковые комплексы, собирающиеся в ответ на 
цитозольные PAMP и DAMP, функция которых для выработки 
активных форм цитокинов интерлейкина 1 бета (ИЛ-1β) и 
Ил-18. Эти два цитокина изначально неактивны, а затем под 
действием каспазы 1 превращаются в свою активную форму 
протеолитическим методом, вызывая воспалительный ответ. 
Сенсорами семейства NLR в различных комплексах 
инфламмасом являются NLRB и NLRC4, и в подсемействе NLRP 
существует по крайней мере шесть рецепторов. Типы 
цитозольных сенсоров из семейства NLRP включают 
отсутствующие в меланоме 2 (AIM2) и IFI16, которые содержат 
сенсорный домен ДНК и N-концевой домен пирина, который 
может образовывать инфламмасому. Пириновый домен 
семейства NLR, содержащий 3 (NLRP3) инфламмасомы, изучен 
больше, чем любой другой тип инфламмасом, и играет 
важную роль в противовоспалительных и противовирусных 
реакциях. Активация инфламмасомы NLRP3 вызывает 
производство активных форм кислорода (АФК), которые 
отправляются в цитозоль через повреждение лизосомальной 
мембраны. Активированная инфламмасома NLRP3 также 
вызывает тип гибели клеток, связанный с воспалением в 
макрофагах и дендритных клетках, который называется 
пироптозом. На этом пути белок, называемый газдермином D, 
расщепляется каспазой 1, что приводит к образованию пор 
мембраны в клетке. Активированные инфламмасомы NLRP3 
обостряют воспаление до микробной очистки и приводят к 
септическому шоку [8, 9].

Важность ингибирования инфламмасом NLRP3 в 
лечении воспалительных заболеваний
Инфламмасома NLRP3 - одно из важнейших направлений 
исследований в иммунологии. Наше понимание молекулярных 
механизмов активации инфламмасом NLRP3 может быть 
полезным при лечении воспалительных заболеваний. На 
сегодняшний день сообщается о ряде ингибиторов 
инфламмасомы NLRP3, включая те, которые ингибируют 
непосредственно NLRP3 или опосредованно компоненты 
инфламмасомы NLRP3 или связанных сигнальных путей [13]. Ил-1
β подавление передачи сигналов оказалось успешным при 
лечении воспалительных заболеваний, связанных с 
инфламмасомой NLRP3. Канакинумаб как ИЛ-1β
нейтрализующее антитело, Anakinra как рекомбинантный антагонист 

человеческого рецептора IL-1, способный ингибировать связывание 

IL-1β и Ил-1α, и рилонасепт как рецептор-ловушка IL-1, связывающийся 

с IL-1β и Ил-1α одобрены Управлением по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения 

различных воспалительных заболеваний [14]. Однако Ил-1β является 

лишь одним из провоспалительных цитокинов, участвующих в 

иммунопатогенезе заболеваний, который сам является результатом 

активации воспаления. Прямое нацеливание на инфламмасому NLRP3 - 

гораздо менее инвазивный и более экономичный метод, а также более 

специфичный, чем блокирование цитокинов. MCC950, первоначально 

известный как CRID3 / CP-456773, является самым сильным и наиболее 

специфичным ингибитором инфламмасомы NLRP3 [15]. В

Флавоноиды и кверцетин как противовоспалительные и 
ингибиторы воспаления NLRP3
Флавоноиды или фенольные кислоты относятся к группе 
водорастворимых пигментов растений, которые отвечают 
за антиоксидантную способность фруктов и растений.
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Исследования vitro показали, что MCC950 может ингибировать как 

фокальные, так и нефокальные пути активации инфламмасом NLRP3 у 

мышей и макрофагов человека, в частности, без нарушения 

комплексов инфламмасом NLRP1, NLRC4 AIM2 или без нарушения 

сигнальных путей, связанных с Toll-подобными рецепторами (TLR). 

Были сообщения об эффективности MCC950 при лечении различных 

иммунопатологических моделей, включая CAPS, экспериментального 

аутоиммунного энцефаломиелита [16], Альцгеймера'болезнь [17], 

атеросклероз [18] и сердечная аритмия [19]. Клиническое исследование 

фазы II, в котором MCC950 использовалось для лечения ревматоидного 

артрита, было прекращено из-за гепатотоксических эффектов. Однако в 

других исследованиях сообщаются убедительные причины, которые 

привели к дальнейшим усилиям по нацеливанию на инфламмасому 

NLRP3 для лечения воспалительных заболеваний [20]. Лекарства, 

которые ранее были одобрены Управлением по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, или другие 

используемые человеком соединения, которые могут эффективно 

ингибировать инфламмасому NLRP3, могут быть потенциальным 

средством лечения тяжелых случаев COVID-19.

Инфламмасома NLRP3. Результаты этого исследования показали, 
что кверцетин и аскорбиновая кислота благодаря своим 
антиоксидантным свойствам могут предотвратить активацию 
воспаления NLRP3 через TXNIP и, таким образом, предотвратить 
обострение воспаления [24]. В других исследованиях также 
сообщалось, что кверцетин предотвращает активацию 
воспаления NLRP3 через TXNIP. Например, в исследовании 
оценивали молекулярный механизм действия кверцетина на 
моделях повреждения спинного мозга на крысах. Результаты 
показали значительное увеличение активности инфламмасомы 
NLRP3, резкое увеличение продукции и секреции 
провоспалительных цитокинов и значительное снижение 
скорости продукции ROS кверцетином у крыс SCI. Повышение 
концентрации ROS было идентифицировано как один из наиболее 
заметных стимуляторов воспаления NLRP3, который происходит 
через TXNIP. Предыдущие исследования показали, что кверцетин 
также является ингибитором TXNIP. Кроме того, кверцетин, как и 
ожидалось, также был способен ингибировать продукцию 
провоспалительных цитокинов и активацию инфламмасомы 
NLRP3 у этих крыс. Кроме того, кверцетин улучшил 
гистопатологические условия и моторный статус у крыс SCI. Это 
исследование также подтвердило противовоспалительные 
эффекты кверцетина, помимо его терапевтического потенциала 
при заболеваниях с воспалительным фоном и активностью 
инфламмасомы NLRP3, которая является известным фактором 
иммунопатогенеза COVID-19 [25]. В исследовании 
дифференцированные клетки THP-1 обрабатывали кристаллами 
мононатрийурата (MSU) для активации инфламмасомы NLRP3. Из 
56 протестированных флавоноидов только флавон, апигенин, 
кемпферол и кверцетин значительно снижали уровень IL-1.β 
производство [26 год]. Диабетическая нефропатия (ДН) - одно из 
самых тяжелых последствий для людей с диабетом. Избыточная 
активация инфламмасомы NLRP3 из-за гиперпродукции АФК и 
высокого уровня глюкозы является одним из важных факторов 
иммунопатогенеза ДН. Исследование крыс DN показало, что 
дигидрокверцетин (DHQ), помимо других эффектов, был способен 
эффективно предотвращать избыточное производство ROS в 
клетках почек крысы и, в конечном итоге, активацию 
инфламмасомы NLRP3. Таким образом, подавляя деструктивное 
воспаление, DHQ предотвращает серьезное повреждение 
почечных клеток и, в конечном итоге, риск DN. Это исследование 
хорошо показало, как кверцетин может действовать как 
эффективный противовоспалительный фактор, ингибируя 
воспаление NLRP3 [27]. В исследовании исследователи изучали 
возможную роль TXNIP в неалкогольной жировой болезни 
печени, связанной с диабетом 1 типа (NFALD), в клетках BRL-3A 
крысы и HepG2 человека. Результаты показали, что активация 
инфламмасомы NLRP3 из-за увеличения продукции ROS и под 
влиянием фактора TXNIP играет основную роль в заболеваемости. 
Сильное воспаление играет ключевую роль в иммунопатогенезе 
этих заболеваний. Кверцетин и аллопуринол значительно 
увеличивали экспрессию TXNIP, а также подавляли

TXNIP как мост между окислительным стрессом и 
воспалением NLRP3
Молекула тиоредоксина (Trx) вместе с тиоредоксинредуктазой (TrxR) и 

NADPH являются компонентами комплекса Trx / TrxR, который играет 

ключевую роль во многих внутриклеточных действиях в качестве 

одного из основных регуляторов окислительно-восстановительной 

системы. Поддержание оксидантно-антиоксидантного баланса, 

фенотипического, функционального и апоптотического гомеостаза 

иммунных и раковых клеток - это виды деятельности, на которые 

влияет этот внутриклеточный комплекс Trx / TrxR [21 год]. Ген белка, 

взаимодействующего с тиоредоксином (TXNIP), расположен на 

хромосоме 1q21-1q23 в том же локусе, что и T2DM. TXNIP является 

центральным медиатором, который связан с активацией 

инфламмасомы NLRP3 путем связывания с NLRP3 как ROS-зависимым 

образом после отделения от Trx. Воспалительные активаторы, такие 

как кристаллы мочевой кислоты, вызывают отделение TXNIP от Trx с 

помощью ROS-чувствительного метода, тем самым облегчая 

связывание TXNIP с NLRP3 [22]. TXNIP является основным медиатором 

панкреатического

β-клеточная дисфункция, один из наиболее важных генов, 
регулируемых в ответ на гипергликемию. Он подавляет 
захват глюкозы и способствует расщеплению каспазы-1, что 
приводит к глюкозозависимойβ-гибель клеток [23].

Кверцетин подавляет воспаление NLRP3, воздействуя на 
TXNIP
Было показано, что инкубированные с фруктозой клетки U937 
и THP-1 увеличивают продукцию ROS и экспрессию IL1.β, 
IL-18, гены и белки каспазы-1, все из которых свидетельствуют 
об активности инфламмасомы NLRP3 в этих клетках. 
Интересно, что обработка макрофагов человека и мыши 
фруктозой увеличивает скорость воздействия NLRP3 на TXNIP 
в цитозоле и, таким образом, активирует
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Активация инфламмасом NLRP3, увеличение SREBP-1c и SREBP-2 и 
синтезируемых жирных кислот, увеличение ROS и IL-1β секреция в 
печени крыс с диабетом. Наконец, результаты этого исследования 
показали, что нацеливание на TXNIP печени с помощью 
кверцетина и аллопуринола может быть терапевтической 
мишенью для профилактики НАЖБП, ассоциированной с диабетом 
1 типа [28 год]. Активация инфламмасомы TXNIP / NLRP3, 
вызванная стрессом эндоплазматического ретикулума (ER), 
является ключевыми факторами иммунопатогенеза дисфункции 
эндотелиальных клеток. Этот сигнальный путь в конечном итоге 
обостряет воспаление, увеличивает уровень IL-1.β производство и 
убивает эндотелиальные клетки. Кверцетин, лютеолин и галлат 
эпигаллокатехина (EGCG) снижают продукцию ROS и ингибируют 
инфламмасому TXNIP-NLRP3 в эндотелиальных клетках и снижают 
уровень их IL-1.β производство. Кроме того, эти агенты защищают 
эндотелиальные клетки от гибели в результате апоптоза за счет 
восстановления потенциала митохондриальной мембраны 
(дельтапсим) и ингибирования активности каспазы-3 [29]. 
Результаты этого исследования ясно показывают, как кверцетин, 
действуя как антиоксидант и противовоспалительный фактор, 
может предотвращать апоптоз клеток, подавляя процесс 
апоптоза. Данные пациентов с тяжелой формой COVID-19 
показывают высокую клеточную дегенерацию помимо тяжелого 
воспаления, и эти результаты ясно показывают, почему кверцетин 
может быть потенциальным средством лечения COVID-19. В 
исследовании оценивали влияние кверцетина на гипоталамус 
крыс, получавших большое количество фруктозы. Результаты 
этого исследования in vivo могут предоставить доказательства 
опосредованного кверцетином подавления AMPK / TXNIP и 
последующего ингибирования NF-κПуть воспаления B / NLRP3. 
Благодаря этому механизму кверцетин может уменьшить 
воспалительные поражения гипоталамуса [30].

млекопитающие. Старение у людей связано с хроническим и 
легким воспалением, называемым воспалением, 
предрасполагающим ко многим хроническим заболеваниям, 
связанным с возрастом [32]. NF-κB - главный регулятор в 
развитии воспламенения. SIRT1 подавляет NF-κЭкспрессия 
гена B через деацетилирование RelA / p65 NF-κСубъединица B 
лизина 310 [33]. Недавнее исследование показало, что SIRT1 
является потенциальной терапевтической мишенью для 
предотвращения связанных с беременностью осложнений, 
связанных с воспалением [34]. Другое исследование 
показывает, что SIRT1 подавляет острое воспаление легких во 
время сепсиса, контролируя активацию воспаления NLRP3 [35 
год]. Инфламмасома NLRP3 участвует в различных 
заболеваниях центральной нервной системы, усугубляя 
воспаление. В этом исследовании было обнаружено, что SIRT1 
улучшил эти расстройства путем ингибирования 
инфламмасомы NLRP3 [36]. Другое исследование показало, 
что доксофиллин ингибирует воспаление NLRP3 через SIRT1 
и, таким образом, предотвращает воспаление в 
эпителиальных клетках легких [37]. Исследования показали, 
что GD15 способен предотвращать острое воспаление легких 
за счет увеличения экспрессии SIRT1 в вызванном 
воспалением повреждении легких у крыс после активации 
инфламмасомы NLRP3 [38]. Инфламмасома NLRP3 участвует в 
развитии различных заболеваний центральной нервной 
системы (ЦНС), усугубляя воспаление. SIRT1 смог помочь 
улучшить эти расстройства за счет ингибирования 
инфламмасомы NLRP3 [36].

Влияние кверцетина на микробиом кишечника

Микробиота кишечника оказывает сильное влияние на гомеостаз 
местных и системных иммунных ответов [39]. Была признана 
связь дисбактериоза с рядом заболеваний, и на воспалительные 
заболевания также влияет микробиом кишечника [40]. В 
исследовании оценивали влияние кверцетина на баланс 
кишечного микробиома и соответствующую активацию оси 
кишечника на крысах с моделями NFALD и ожирения. 
Метагеномные исследования показали дисбаланс микробиома 
кишечника, называемый дисбактериозом. Дисбиоз при NFALD 
включает увеличение соотношения Firmicutes / Bacteroidetes, а 
также увеличение грамотрицательныхХеликобактер пилори 
бактерии. Дисбактериоз еще более усугубляет воспаление 
различными способами. Активация TLR4 / NF-κПуть передачи 
сигналов B, обусловленный дисбактериозом, связан с активацией 
инфламмасомы NLRP3 и стрессом ER. Однако кверцетин 
восстанавливает дисбаланс микробиома кишечника и приводит к 
прекращению нарушения регуляции экспрессии генов, связанных 
с метаболизмом липидов, путем ингибирования активации 
инфламмасомы NLRP3, вызванной эндотоксинемией [41 год]. Это 
исследование важно, потому что в основном воспаление, 
вызванное метаболизмом и неправильным образом жизни, 
называемое метавоспалением, является подходящей платформой 
для многих воспалительных заболеваний, и кажется, что 
смертельная реакция иммунной системы группы людей с

Влияние кверцетина на SIRT1 как противовоспалительный 
фактор и ингибитор инфламмасомы NLRP3
Недавнее исследование показало, что кверцетин улучшает 
диабетическую энцефалопатию у крыс с диабетом через путь 
SIRT1 / NLRP3. Интересно, что кверцетин был способен 
увеличивать экспрессию SIRT1 и снижать экспрессию 
компонентов инфламмасомы NLRP3, таких как NLRP3 и 
адаптерного белка ASC, а также активированных каспаз-
1. Кверцетин также снижает экспрессию провоспалительных 
цитокинов, таких как IL-1.β и Ил-18 [31 год]. Результаты этого 
исследования чрезвычайно важны, потому что SIRT1 является 
решающим фактором. SIRT1 представляет собой гистоновую 
деацетилазу III класса, участвующую в регуляции различных 
физиологических процессов, включая клеточное воспаление и 
метаболизм. Новые данные показали, что SIRT1 не только 
подавляет NF-κB сигнальный путь, но также выполняет 
противовоспалительные функции в нескольких тканях. Уровень 
экспрессии SIRT1 снижается с возрастом. Исследования показали, 
что активация SIRT1 может быть, по крайней мере, частично 
ответственна за увеличение продолжительности жизни в
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COVID-19 возникает из-за этого типа воспалительных 
основных причин.

Олигомеризация ASC, которая важна для активации 
инфламмасомы NLRP3.

Кверцетин помогает установить баланс TH17 / Treg
Кверцетин и аутофагия Недавние исследования показали деструктивную роль 

лимфоцитов и нейтрофилов TH17 в качестве воспаления 3 
типа при многих аутоиммунных нарушениях и 
воспалительных заболеваниях. Фактически, дисбаланс 
между TH17 и производимыми им цитокинами с Treg и 
его цитокинами является ключевым явлением в 
иммунопатогенезе многих тяжелых воспалительных 
заболеваний. Исследования на животных моделях, а 
также на пациентах с COVID-19 показали серьезную 
инфильтрацию нейтрофилов в ткань легких. Кроме того, в 
различных исследованиях сообщалось об увеличении 
сывороточного IL-17 у пациентов. Дисбаланс TH17 / Treg 
можно рассматривать как патологическое событие при 
COVID-19. В исследовании мышей с коллаген-
индуцированным артритом (CIA) лечили пероральным 
кверцетином в дозе 150 мг / кг с последующим 
исследованием клинических симптомов. Что интересно,β. 
Более того, кверцетин уменьшал процент клеток Th17 и 
увеличивал процент клеток Treg. Кроме того, снижение 
активации инфламмасомы NLRP3, IL-1β и каспаза-1 также 
четко наблюдалась в результате лечения кверцетином. 
Кверцетин также снижает количество медиаторов 
воспаления, включая TNF-α, Ил-1β, IL-6, PGE2, COX-2 и 
iNOS значительно. Важно отметить, что все 
терапевтические эффекты, упомянутые для кверцетина, 
были потеряны в результате действия миРНК против HO1. 
Таким образом, можно сделать вывод, что кверцетин 
способен эффективно улучшать состояние мышей CIA 
путем установления баланса TH17 / Treg, ингибирования 
инфламмасомы NLRP3 и подавления воспаления за счет 
экспрессии HO1 [44 год].

Бактериальный

ция может

окислитель

инфекции, такие как E. coli O157: H7 вызывает 
сильное воспаление и окислитель / анти-

воспаление
митохондриальный

изготовление
Ил-1β и цитокины IL-18. Результаты показали, что кверцетин 
может предотвращать активацию инфламмасомы NLRP3 вE. 
coli O157: H7 инфекция путем поддержания целостности 
митохондриальной мембраны и ингибирования 
высвобождения митохондриальных АФК в цитозоль. ВE. coli 
O157: H7 инфекция подавляет аутофагию в

за счет увеличения
ROS и pro-
[42]. Выросла

Опосредованная кверцетином аутофагия для 
предотвращения дальнейшего воспаления является одним из 
наиболее важных результатов этого исследования, что может 
быть еще одной причиной положительного эффекта 
кверцетина при лечении COVID-19. В исследовании изучалось 
влияние экстрактов капусты (EWD) и фармакологических 
молекул, полученных из гиперозида и изорамнетина, которые 
являются производными кверцетина, на воспалительные 
реакции, особенно на активацию инфламмасомы NLRP3. Анти-
NLRP3-инфламмасомная функция EWD, гиперозида и 
изорамнетина была хорошо продемонстрирована в 
макрофагах человека и мыши. EWD уменьшил Ил-1β 
секреция. Кроме того, он ингибировал образование 
пироптосом из инфламмасом NLRC4, NLRP3 и AIM2 без 
нарушения экспрессии цитокинов. Изорамнетин 
избирательно ингибировал активацию инфламмасом AIM2 и 
NLRP3 и секрецию провоспалительных цитокинов. Гиперозид 
избирательно нарушал активацию инфламмасом AIM2 и 
NLRC4, но не экспрессию провоспалительных цитокинов. 
Кроме того, все три EWD, изорамнетин и гиперозид 
эффективно ингибировали активность каспазы-1. 
Следовательно, гиперозид и изорамнетин, как соединения, 
полученные из кверцетина, можно рассматривать как 
противовоспалительные соединения, особенно как 
ингибиторы инфламмасомы NLRP3 [43 год]. В исследовании 
оценивалось влияние трех флавоноидов - кверцетина, 
нарингенина и силимарина на активацию инфламмасомы 
NLRP3. Результаты показали, что кверцетин способен 
ингибировать активацию инфламмасом NLRP3 и AIM2, но не 
инфламмасом NLRC4. Результаты этого исследования также 
показали, что действие вышеуказанных соединений 
происходит совершенно независимо от аутофагии. Кроме 
того, кверцетин подавляет

дисбаланс с NLRP3
активация, высокая продукция АФК, 
дисфункция мембран и повышенная

клетка-хозяин. Однако аутофагия 
кверцетина предотвращает избыточное 
производство IL-1.β и Ил-18

Кверцетин при метаболическом синдроме

В другом исследовании фруктоза использовалась для индукции 
гиперурикемии и дислипидемии у крыс, что активировало 
инфламмасому NLRP3 в клетках почек. Впоследствии 
индуцированные фруктозой гиперурикемию и дислипидемию 
лечили аллопуринолом, кверцетином и ингибиторами 
инфламмасомы NLRP3 для улучшения нарушений передачи 
сигналов и уменьшения накопления липидов. Результаты 
показали, что комбинация препарата, снижающего уровень 
мочевой кислоты, аллопуринола и кверцетина, в качестве 
ингибитора инфламмасомы NLRP3, может играть ключевую роль в 
иммунопатогенезе у пациентов с тяжелым воспалением, 
вызванным активностью инфламмасомы NLRP3 [45].

Влияние кверцетина на путь воспаления AIM2
В исследовании IFN-γ-примированные кератиноциты обрабатывали 

двухцепочечными ДНК-вирусами, называемыми поли (dA: dT). В
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Фактически, это активирует инфламмасому AIM2. Эти клетки 
впоследствии инкубировали с кверцетином. Результаты этого 
исследования ясно показали, что кверцетин может ингибировать 
поли (dA: dT) -индуцированную продукцию IL-18, прежде всего, 
путем ингибирования сигнального пути JAK2 / STAT1 в IFN-γ-
примированные лейкоциты. Ингибирующий эффект обусловлен 
снижением экспрессии AIM2 и прокаспазы1 кверцетином. Это 
исследование фактически демонстрирует еще один аспект 
ингибирующего потенциала кверцетина в ситуациях, когда 
тяжелое воспаление вызвано вирусной инвазией [46].

ткани печени из-за чрезмерного употребления алкоголя, а иногда даже 

вызывает печеночную недостаточность. Окислительный стресс и 

активация инфламмасомы NLRP3 играют ключевую роль в 

иммунопатогенезе этого деструктивного заболевания. Кверцетин 

может увеличивать экспрессию Nrf2 и улучшать острое повреждение 

печени, вызванное алкоголем, у крыс. Положительные эффекты 

кверцетина при лечении алкогольного гепатита обусловлены его 

антиоксидантными свойствами и ингибирующим действием на ROS / 

NF-κB / NLRP3 инфламмасома / IL-1β /

Пути IL-18 через продукцию HO1. Между тем, кверцетин также 
увеличивает противовоспалительный фактор IL-10 
независимо от HO1. Таким образом, кверцетин увеличивает 
экспрессию IL-10 и HO-1, ингибируя активацию воспаления 
NLRP3 и секрецию воспалительного фактора, а также 
поддерживая функцию печени при остром повреждении, 
вызванном алкоголем [49]. Результаты этого исследования 
вселяют надежду на положительный эффект кверцетина в 
борьбе с опасным для жизни неконтролируемым 
воспалением у пациентов с COVID-19 [49]. (Рисунок.1) 
показаны наиболее важные молекулярные механизмы 
действия кверцетина, упомянутые в этой статье.

Исследования показали, что SARS-CoV-2 усиливает 
воспаление и активирует инфламмасому NLRP3, что 
приводит к цитокиновому шторму и деструктивному 
воспалению и вызывает ALI / ARDS у пациентов с 
COVID-19. Несколько важных путей, в том числе TXNIP-
NLRP3, NLRP3 инфламмасома, путь SIRT1 / NLRP3, 
компоненты инфламмасомы NLRP3, TH17 / Treg, 
провоспалительные цитокины и медиаторы воспаления, 
были идентифицированы как потенциальные мишени 
кверцетина для управления COVID-19.

Влияние кверцетина на воспалительные макрофаги
Многие исследования показали, что кверцетин действует как 
защитный фактор при хронических сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ССЗ) и связанных с ними факторах риска. 
Атеросклероз - основная причина сердечно-сосудистых 
заболеваний, которая уменьшается при пероральном приеме 
кверцетина на животных моделях. Макрофаги являются одними 
из основных клеток врожденного иммунитета, участвующих в 
развитии атеросклероза. Результаты этого исследования 
показали, что кверцетин, как и другие подобные вещества, 
подавлял продукцию ROS и секрецию IL-6 в макрофагах, 
стимулированных oxLDL. Кверцетин также подавлял выработку 
IL-1.β с последующей активацией инфламмасомы NLRP3 (под 
действием кристаллов холестерина). Аполипопротеин E-
нокаутные мышиные модели дислипидемии, внутрибрюшинно 
обработанные кверцетином, показали меньшие атероматозные 
поражения, уменьшение атеросклероза, уменьшение 
инфильтрации воспалительных лимфоцитов и макрофагов через 
коронарные артерии [47]. Следует отметить, что тяжелое 
воспаление, обширная инфильтрация моноцитов, лимфоцитов и 
нейтрофилов и гиперпродукция провоспалительных цитокинов - 
все это играет ключевую роль в иммунопатогенезе COVID-19, 
особенно в тяжелых случаях острого повреждения легких (ALI) и 
острого респираторного дистресс-синдрома ( ОРДС); 
соответственно, это исследование также показывает возможный 
терапевтический эффект кверцетина при COVID-19.

Кверцетин при COVID-19
Клиническое исследование влияния кверцетина на 
профилактику и лечение COVID-19 зарегистрировано в
ClinicalTrials.gov с идентификационным кодом (NCT04377789). Это 
клиническое испытание, которое проводится в Турции, 
направлено на определение того, может ли ежедневное 
употребление двух таблеток кверцетина по 500 мг предотвратить 
или вылечить форму высокого риска COVID-19. На момент 
написания статьи результаты этого испытания не публиковались. 
В Иране мы проводим клиническое исследование с 
идентификационным кодом (IRCT2020041 9047128N2) для 
определения влияния кверцетина на эффективность режима 
приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19. Для 
этого пациенты с формой высокого риска COVID-19 будут лечиться 
кверцетином (две таблетки по 500 мг) и проходить клинические 
обследования, а также исследование цитокинов, связанных с 
воспалением. В недавнем исследовании [43 год], исследователи 
оценили способность 100 вторичных метаболитов, извлеченных 
из Афрамомум мелегуэта ингибировать фурин хозяина. Было 
показано, что, как EBOLA и ВИЧ, SARS-CoV-2 имеет уникальный 
фуриноподобный сайт расщепления (FCS) (RRAR), что делает его в 
несколько раз более заразным, чем другие бета-коронавирусы.

Кверцетин как болеутоляющее и противовоспалительное средство

В исследовании оценивали противовоспалительные и 
обезболивающие эффекты кверцетина при подагре, вызванной 
MSU. В исследовании также сравнивалась чувствительность 
эффектов кверцетина с налоксоном как антагонистом мю-
опиоидных рецепторов. Результаты показали, что кверцетин 
ингибировал вызванную MSU механическую гипералгезию, 
рекрутирование лейкоцитов, продукцию TNF.α и Ил-1β, продукция 
супероксид-аниона, активация инфламмасомы NLRP3, NF-κB 
активация и экспрессия мРНК комплекса воспаления NLRP3. 
Предварительная обработка налоксоном предотвратила все 
ингибирующие эффекты кверцетина на подагру, вызванную MSU. 
Эти результаты показали, что кверцетин оказывает 
анальгезирующее и противовоспалительное действие на 
вызванную MSU подагру чувствительным к налоксону образом [48
]. Алкогольный гепатит характеризуется воспалением и некрозом.

http://clinicaltrials.gov
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04377789
https://en.irct.ir/trial/47396
https://en.irct.ir/trial/47396
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рисунок 1 Молекулярные механизмы действия кверцетина в борьбе с COVID-19

такие как SARS-CoV [50]. Кроме того, влияние 
вышеупомянутых соединений на мишени SARS-CoV-2, 
такие как 3C-подобная протеиназа (Mpro / 3CLpro), 2′ -
О-рибоза-метилтрансфераза (nsp16) и интерфейс 
поверхностного гликопротеина / рецептора ACE2 были 
исследованы. Результаты показали, что флавоноиды, 
такие как апигенин, тектохризин и кверцетин, 
обладают высокой способностью связываться с 
мишенями SARS-CoV-2. В биоинформатическом 
исследовании исследователи изучили потенциал 
соединений, полученных из Moringaoleifera, в 
ингибировании протеаз SARS-CoV-2 и провели 
сравнение с известными противовирусными 
препаратами. Результаты этого исследования ясно 
продемонстрировали, что многие флавоноидные 
соединения, такие как изокверцетин, кверцетин и 
дигидрокверцетин, могут потенциально проявлять 
противовирусные свойства за счет ингибирования 
SARS-CoV. 2 протеазы типа Mpro. В дополнение к этому 
потенциальному противовирусному свойству,51].

компоненты инфламмасомы и про-ИЛ-1β, но также подавляет 
воспаление за счет вмешательства в различные сигнальные 
пути, особенно NF-κБ. На инфламмасому NLRP3 воздействуют 
регуляторы, такие как TXNIP, SIRT1 и NRF2, которые играют 
ключевую роль в активации или ингибировании 
инфламмасомы NLRP3. Кверцетин также влияет на эти 
факторы, подавляя тем самым воспаление NLRP3 и, в 
конечном итоге, воспаление. TH17 и связанные с ним 
цитокины играют важную роль в воспалительных 
заболеваниях за счет рекрутирования нейтрофилов. 
Рекрутинг и активация нейтрофилов при COVID-19 также 
хорошо продемонстрированы. Подавляющее действие 
кверцетина на IL-17 может удвоить надежду на 
положительный результат лечения COVID-19. Микробиота 
кишечника выполняет беспрецедентную функцию в 
регулировании иммунных ответов и развитии множества 
заболеваний, вызванных аберрантными иммунными 
ответами. Влияние кверцетина на правильный дисбактериоз 
может помочь контролировать системное воспаление в 
организме. Наконец, кверцетин, как противовоспалительное, 
антиоксидантное, обезболивающее и ингибитор воспаления 
NLRP3, может быть потенциальным средством лечения 
тяжелого воспаления, которое является основным опасным 
для жизни состоянием у пациентов с COVID-19.

Заключение
Пандемия SARS-CoV-2 унесла жизни более 1 030 028 человек. 
Синдром острого респираторного дистресс-синдрома и острое 
повреждение легких, вызванное цитокином.

как
серьезный

под-
способ облегчить это разрушительное воспаление. 
Ингибирование инфламмасомы NLRP3 из-за его ключевой 
роли в воспалении может быть более эффективным, 
рентабельным и точным методом, чем простое 
ингибирование цитокинов. Кверцетин оказывает интересное 
ингибирующее действие на воспалительные реакции. С 
другой стороны, он не только подавляет выработку NLRP3.

Шторм и сильное воспаление считаются ведущими 
причинами смерти пациентов с COVID-19. В настоящее 
время проводится множество клинических испытаний.
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