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Абстрактный

Кверцетин, встречающийся в естественных условиях пищевой флавоноид, хорошо известен для облегчения хронических заболеваний и процессов старения у людей, 

и его противовирусные свойства были исследованы в многочисленных исследованиях. Исследования in silico и in vitro продемонстрировали, что кверцетин может 

влиять на различные стадии проникновения и репликации коронавируса, такие как PLpro, 3CLpro и NTPase / хеликаза. Из-за своей плейотропной активности и 

отсутствия системной токсичности кверцетин и его производные могут представлять собой целевые соединения, которые будут протестированы в будущих 

клинических испытаниях, чтобы обогатить арсенал лекарств против коронавирусных инфекций. Есть данные, что кверцетин в сочетании, например, с витаминами C 

и D, может оказывать синергетическое противовирусное действие, которое может обеспечить либо альтернативный, либо дополнительный терапевтический / 

профилактический вариант из-за наложения противовирусных и иммуномодулирующих свойств. В этом обзоре суммируется противовирусное значение кверцетина 

и предлагается возможная стратегия эффективного использования природных полифенолов в нашем ежедневном рационе для предотвращения вирусной инфекции.
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Тяжелый острый респираторный синдром - коронавирус-2 (SARS-CoV-2) 

представляет собой возникающую глобальную угрозу, которая 

ограничивает возможности здравоохранения во всем мире. Коронавирус, 

такой как SARS-CoV-2, может быть смертельным из-за его способности 

стимулировать часть врожденного иммунного ответа, называемого 

инфламмасомой, которая может вызывать неконтролируемое 

высвобождение провоспалительных цитокинов, а именно интерлейкина 

(IL) -1B и IL- 18, что приводит к цитокиновому шторму и тяжелому, иногда 

необратимому повреждению респираторного эпителия.1,2 Было показано, 

что вирус SARS-CoV-2 активирует инфламмасому NLRP3 (NOD-, LRR- и 

белок 3, содержащий пириновый домен).3,4

Среди различных полифенольных натуральных продуктов кверцетин (3,3 ′, 4 ′,

5,7-пентагидроксифлавон, рис. 1), флавоноид, в большом количестве 
обнаруженный во фруктах и   овощах, включая лук, брокколи, гречку, 
каперсы, перец, овощи Brassica, яблоки, виноград, ягоды, чай и вино, а 
также многие орехи и семена. , кора, цветы, листья и специи,5-8

сообщалось как об одном из мощных ингибиторов NLRP3-опосредованного 

инфламмасомами продуцирования IL-1β, обычно действующего более чем на 

один элемент вовлеченных путей.9 Однако стоит отметить, что диетическое 

потребление флавоноидов колеблется от 5 до 100 мг / день (кверцетин [Que] и 

его гликозиды составляют около 75%), в основном в зависимости от 

потребления фруктов и овощей и потребления чая. .10,11 Que в значительной 

степени метаболизируется в кишечнике и печени.12,13 так что его уровень в 

плазме обычно низкий. Однако после употребления продуктов, богатых 

кормом, уровень этого флавоноида в плазме увеличивается до различных 

диапазонов.

В природе Que преимущественно встречается в O-гликозидная 

форма, содержащая либо моносахаридный фрагмент, такой как глюкоза, 

галактоза и / или рамноза, либо дисахарид, обычно рутиноза (3-О
- α-l-рамнопиранозил- (1 → 6) -β-d-глюкопиранозид), связанный с 3, 7 
и 4'-положениями. Сахарный фрагмент обычноO-связан с Que, но 
это может быть C-также связаны. OH в C-3 является наиболее 
распространенной позицией, ноO-гликозилирование может 
происходить по углеродам 4 'и 7.14 4'-O-глюкозид считается 
основным представителем гликозидов Que в луке.15

Эпидемиологические исследования показали тесную связь между 

потреблением богатой флавоноидами диетой и снижением частоты 

различных хронических возрастных заболеваний.16 С диетической точки 

зрения гликозиды Que в основном содержатся в пище с незначительной 

долей самого Que,12,13 за исключением красного вина.17 Избыточное 

потребление флавоноидов, возможно, токсично, поскольку флавоноиды 

действуют как мутагены, прооксиданты и ингибиторы жизненно важных 

ферментов, ответственных за метаболизм.18 В качестве диетического
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не было изменений в ферментах печени (аспартаттрансаминаза и 
аланинтрансаминаза), и около 25% пациентов показали 
«клинически значимое» снижение вирусной нагрузки.68 Травяная 
формула, содержащая Que, была оценена на предмет ее 
воздействия на пациентов с оральным герпесом, вызванным ВПГ.69

В исследовании гриппа (H3N2) на животных начало инфекции 
было связано со значительным снижением легочных концентраций 
каталазы, восстановленного глутатиона и супероксиддисмутазы 
(антиоксидантов); добавление Que, вводимое одновременно с 
инокуляцией вирусом, приводило к значительному увеличению 
концентрации этих антиоксидантов в легких.70

Аналогичное исследование показало, что Que оказывает защитное действие от 
легкого до умеренного на морфологию легких и значительное снижение 
количества инфильтрирующих клеток.71

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 

исследование показало значительную степень тяжести инфекции нижних 

дыхательных путей (ИВДП) (снижение на 36%, P = 0,020) и общее количество 

дней болезни по ИВДП (сокращение на 31%, P = 0,048) у лиц (> 40 лет) из группы 

Que 1000 мг по сравнению с плацебо.72 Использование травяной смеси, 

содержащей 1000 мг Que и некоторых других натуральных продуктов, у людей с 

ожирением отражает активацию генов, связанных с индуцированной 

интерфероном противовирусной активностью.73

Que и изокверцитрин (кверцетин-3-O-β-d-глюкопиранозид) были 
биологически активными соединениями в этилацетатной фракции
Elaeocarpus sylvestris которые эффективно подавляли репликацию вируса 

герпеса человека.74 Que ингибирует инфекцию, вызванную HSV-1, HSV-2 и 

ацикловир-устойчивым HSV-1, главным образом путем блокирования 

связывания вируса и проникновения в клетку-хозяина, а также подавляет 

активацию NF-jB, которая необходима для экспрессии гена HSV.75,76 Эпимедиум 

корейскийNakai, который содержит Que в качестве основного активного 

компонента, как было показано, индуцирует секрецию интерферона I типа (IFN), 

снижая репликацию вируса HSV, болезни Ньюкасла и вируса везикулярного 

стоматита in vitro, а также подтипов гриппа А. (H1N1, H5N2, H7N3 и H9N2) in vivo.

77 Que подавляет репликацию клеток HeLa, инокулированных 

цитомегаловирусом, при половинном подавлении.

Фигура 1. Структура кверцетина (Que).

составляющая, Que обладает уникальными биологическими свойствами, 
которые могут улучшить умственную / физическую работоспособность и 
снизить риск заражения.19 Стоит отметить, что диетические добавки 
различаются, но часто содержат свободную форму Que - в соответствии с 
национальными кодами лекарств FDA 65448.-3085, 65448-3005.20

Que действует как поглотитель свободных радикалов, отдавая 2 
электрона через о-хинон / хинонметид21 год; как in vitro, так и in vivo22,23

исследования указывают на то, что Que является мощным антиоксидантом. Было 

показано, что Que оказывает противоопухолевое, противовоспалительное, 

противоаллергическое, антиоксидантное, противодиабетическое, вазопротекторное, 

антигипертензивное, гиполипидемическое, антитромботическое и 

психостимулирующее действие, а также обладает способностью ингибировать 

перекисное окисление липидов, агрегацию тромбоцитов и др. проницаемость 

капилляров и стимуляция биогенеза митохондрий.14,24-51

Благоприятные эффекты Que при вирусных инфекциях

Существует огромное количество литературы, подтверждающей 

противовирусные свойства Que, как в экспериментах in vitro, так и in vivo. 

Ранние исследования in vivo показали, что пероральное лечение Que 

продемонстрировало положительный эффект у иммунокомпетентных 

мышей, инфицированных вирусом Менго.52,53 Que также 

продемонстрировал дозозависимую противовирусную активность против 

вируса простого герпеса, HSV-1 и HSV-2, в культурах клеток.54,55 Que 

подавляет несколько респираторных вирусов в культивируемых клетках.

56,57 Он подавляет цитопатические эффекты, вызываемые многими 

серотипами риновируса, эховируса (тип 7, 11, 12 и 19), вируса Коксаки 

(A21 и B1) и полиовируса (тип 1 Sabin).58 Que проявляет противовирусную 

активность против вируса собачьей чумы, поскольку снижает вирусную 

экспрессию и улучшает жизнеспособность клеток.59

У мышей, инфицированных риновирусом, обработка Que снизила 

репликацию вируса и ослабила индуцированную вирусом холинергическую 

гиперчувствительность дыхательных путей.60 Анализ in silico показал, что Que 

может быть потенциальным ингибитором нейраминидазы вирусов гриппа 

AH1N1 и H7N9.61,62 Молекулярный анализ стыковки также показал, что Que 

может взаимодействовать с геликазой NS3 HCV, полимеразой NS5B и белками 

p7.63,64 Эти результаты коррелируют с экспериментальными исследованиями, 

показывающими активность Que против HCV посредством ингибирования 

геликазы NS3 и белков теплового шока.65–67

В ходе исследования фазы I изучали потенциальный противовирусный 

эффект Que у пациентов с вирусом гепатита С (ВГС).68 Результаты показали, что 

соединение было безопасным для всех пациентов, поскольку

центрирование (IC50) 3,2 ± 0,8 мкМ и с индексом селективности
22.78 Репликация вируса денге 2 типа (DENV-2) в клетках Vero
ингибируется Que на IC50 35,7 мкг / мл, вызывая снижение 
рибонуклеиновой кислоты (РНК) DENV-2 на 67%. Это приписывается
Способность Que либо блокировать проникновение вируса, либо 
ингибировать ферменты репликации вируса, такие как вирусные 
полимеразы.79 Que и физетин подавляли инфекцию DENV-2 и DENV-3 в 
отсутствие или в присутствии усиливающих антител (> 90%, P < 0,001).80 

Спортсмены, принимающие добавку Que, защищены от вызванной 
стрессом восприимчивости к инфекциям верхних дыхательных путей.81 год 

что не связано с иммуномодуляцией.82,83

Данные in vitro предполагают, что Que может подавлять 
репликацию вируса гриппа, препятствуя 3 стадиям репликации 
вируса.31,84: (1) блокирует эндоцитоз (захват вируса клеткой-хозяином) 
посредством ингибирования фосфатидилинозитол-3-киназы; (2) 
блокирует транскрипцию вирусного генома, ингибируя РНК-
полимеразу и трансляцию вирусного белка, способствуя 
расщеплению эукариотического фактора инициации трансляции 4G, 
и (3) увеличивает клиренс вируса за счет усиления 
митохондриального противовирусного ответа.84
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Противовирусная активность Que против широкого спектра 
штаммов вируса гриппа была продемонстрирована посредством его 
взаимодействия с белком гемагглютинина гриппа, тем самым 
подавляя слияние вирусных клеток.85 Документально подтверждена 
эффективность Que против человеческого Т-лимфотропного вируса 
1, а также вируса японского энцефалита (ЯЭ), болезни, переносимой 
комарами.86 Кроме того, сообщалось, что Que подавляет DENV-2 и 
HCV, подавляя активность протеазы неструктурного протеина 3.65,79,80

Другие составы Que, такие как кверцетин-3-O-β-d-

Сообщалось об эффективности глюкуронида, Que-
обогащенного лецитина и кверцетин-7-рамнозида 
против вируса эпидемической диареи свиней (PEDV) и 
вируса гриппа A (IAV).87-89

Исследования экстрактов Zanthoxylum armatum а такжеГибискус 
сабдариффа привело к идентификации Que как противовирусного компонента 

против норовируса, поскольку он способен значительно снижать титр вируса.90 

Основываясь на сравнительном исследовании противовирусной активности 

флавоноидов против норовируса мышей и калицивируса кошек, Que был 

идентифицирован как одно из активных соединений.91

Que был изучен на различных типах и моделях вирусных инфекций из-

за его многообещающих противовирусных эффектов в ингибировании 

полимераз,92 протеазы,65 обратная транскриптаза,93 подавление гиразы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты и связывание белков вирусного 

капсида.56,94 Аналогичным образом, 25 мкМQue блокировал секрецию 

IL-1β, IL-6, IFN-γ и фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α) в цельной крови 

человека, индуцированную липополисахаридом (LPS).33 Que может также 

подавлять провоспалительные цитокины. 6-недельный режим приема 

150 мг Que ежедневно людьми значительно снизил концентрации 

цитокина TNF-α в сыворотке.33 Кроме того, Que однозначно блокировал 

эндоцитоз дендритными клетками (DC) и LPS-индуцированную миграцию 

DC.95 Клинически показано, что Que блокирует высвобождение цитокинов 

тучными клетками человека, возможно, подавляя клинические 

проявления цитокинового шторма.96 Среди различных флавоноидов было 

обнаружено, что in vitro Que снижает передачу сигналов воспаления 

NLRP3 и, следовательно, ядерный фактор, усиливающий каппа-легкую 

цепь активированных В-клеток (NF-kB), TNF-α, IL-6, IL. -1B и экспрессия 

IL-18; Продукция IL-1β ингибировалась при 10 мкМ.97

Таким образом, исследования показали, что Que проявляет 

противовирусные свойства против различных вирусов, включая респираторно-

синцитиальный вирус, полиомиелит типа 1, парагриппа типа 3, HSV-1, IAV, 

вирус гепатита B, IAV H1N1, вирус Эпштейна-Барра. , энтеровирус

71, ADV, вирус Mayaro, переносимый членистоногими, вирус 
репродуктивного и респираторного синдрома свиней, вирус чумы 
собак, JEV, DENV-2, PEDV и вирус герпеса лошадей 1.98-112

проценты, PEDV, кверцетин 7-O-рамнозид ингибирует PEDV
репликация в клетках Vero с IC50 0,014 мкг / мл и
Концентрация цитотоксичности 50% (CC50) 100 мкг / мл.113

Лютеолин и Que показали способность блокировать проникновение

SARS-CoV в клетки-хозяева.114 Лютеолин дозозависимым 
образом подавлял инфекцию SARS-CoV клеток Vero E6 с
полуэффективная концентрация (ЕС50) значение 10,6 мкМ (CC50 =

155 мкМ), в то время как Que противодействовал псевдотипу HIV-luc / SARS

запись вируса с EC50 83,4 мкМ.114 Таким образом, Que предлагает большие перспективы в 
качестве потенциального препарата для клинического лечения атипичной пневмонии.114

Коронавирус SARS, описанный в 2003 году,115 представляет собой 

одноцепочечный РНК-вирус, который использует сайты рибосом для 

кодирования 2 гликопротеинов репликазы, PP1a и PP1b, которые опосредуют 

репликацию вируса.115 116 Как только эти гликопротеины-предшественники 

синтезируются, 3C-подобная протеаза (3CLpro) играет решающую роль в 

литическом высвобождении ее реплик.117

Que, идентифицированный как один из составляющих Pichia pastoris
показал хорошее ингибирование 3CLpro с IC50 значение 73 М.118 

Кверцетин-3-O-β-галактозид связывается с SARS-Cov 3 Cl
протеазы и ингибирует ее протеолитическую активность с помощью IC50 из

42,79 ± 4,95 мкМ.119 Это ингибирующее действие на 3CLpro зависит от

вмятина на гидроксильной группе Que, которая, как показано с помощью 

молекулярного моделирования и мутации Q189A, распознает Gln189 как 

важный сайт на 3CLpro, ответственный за связывание Que.120 Que также 

был идентифицирован как способный блокировать проникновение 

коронавируса SARS в клетки Vero E6 с полуэффективным действием.

центрирование (EC50) 83,4 мкМ и с низкой цитотоксичностью (CC50

3,32 мМ).114 SARS-CoV-2, вирус, ответственный за коро-
пандемия навирусного заболевания 2019 (COVID-19),120 принадлежит к 

роду Бетакоронавирус и подрод Сарбековирус и, из-за своего сходного 

рецептор-связывающего домена, предполагается, что подобно SARS-CoV, 

он инфицирует пневмоциты II типа, проникая через рецептор 

ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2).121 SARS-Cov-2 протеаза 3 

Cl поддерживает тот же сайт Gln189122 SARS-Cov 3CLpro, который ранее 

был идентифицирован как сайт связывания гидроксильных групп Que и 

его производных. Интересно, чтоin vitro исследование обработки 

аскорбиновой кислотой клеток трахеального органа с ресничками 

куриного эмбриона способствовало устойчивости к коронавирусной 

инфекции, но не показало никакого эффекта ни на ортомиксовирус, ни на 

парамиксовирус.123 Исследования стыковки Que с 3CLpro, а также с 

другими ключевыми мишенями показали, что он хорошо связывается с 

каждой мишенью с энергией связывания -5,6 ккал / моль с 3CLpro. 

Неожиданно было также обнаружено, что Que лучше связывается с 

белком Spike, ACE2, RdRp и PLpro, что указывает на хороший потенциал 

против SARS-CoV-2.124 SARS-CoV 3CLpro разделяет некоторые функции с 

SARS-CoV2; следовательно, Que может играть некоторую защитную или 

лечебную роль против COVID-19, особенно учитывая его антиоксидант.125 

и противовоспалительное36

свойства, а также эффекты Que, наблюдаемые против других вирусов, 
описанных выше. Он также модулирует клеточный ответ развернутого 
белка (UPR). Поскольку коронавирусы могут использовать UPR для 
завершения всего цикла репликации, Que может оказывать анти-
коронавирусный эффект за счет модуляции этого пути.126

Коронавирус, по-видимому, чувствителен к ингибирующему действию 

цинка, что может предотвратить проникновение вируса в клетки.127 а также

Que и SARS-COV-2
Que был исследован на предмет его возможного противовирусного 

действия на нескольких членов семейства Coronaviridae. Насколько нам 

известно, один из первых отчетов об изучении противовирусного 

действия Que на коронавирусы появился в 1990 году, предполагая, что он 

снижает инфекционность коронавирусов человека и крупного рогатого 

скота, OC43 и NCDCV, соответственно, на 50% при концентрации 60 мкг / 

мл.56 О другом Coronaviridae ветеринара
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похоже, снижает вирулентность коронавируса.128 Que также 
действует как ионофор цинка и, как было показано, облегчает 
перенос цинка через липидные мембраны.129 Теоретически это 
могло бы усилить противовирусное действие цинка.130

Модели коронавируса животных131 показали, что тучные клетки, 

находящиеся в подслизистой оболочке дыхательных путей, могут играть 

смешанную роль, включая образование провоспалительных цитокинов 

Th2 под влиянием вирусной стимуляции и иммуноглобулина.

E, тип антител, связанный с иммунной реакцией типа Th2. Во многих 

исследованиях на людях было показано, что Que модулирует дегрануляцию 

тучных клеток.132 Que также важен как один из множества флавоноидов, 

которые, как было показано in vitro, блокируют активность MERS-CoV 3CLpro, 

критического фермента для репликации коронавируса. Исследования на 

животных в настоящее время ограничены, но подтверждают эффективность.133

Моделирование in silico взаимодействия между белком SARS-
CoV-2 и белком ACE2 определило Que, из базы данных известных 
лекарств, метаболитов и природных продуктов, как одно из 5 
наиболее эффективных соединений для связывания с участком 
интерфейса. и потенциально нарушить начальный процесс 
заражения.134 В поддержку этой гипотезы Que был активен против 
инфекции в модели проникновения вирусной клетки, а также 
ингибировал 3C-подобную протеазу SARS-CoV in vitro.118 124

Que модулирует активацию NF-kB, что полезно для противодействия 
гипервоспалению COVID-19.135 Que играет плейотропную роль как 
антиоксидант и противовоспалительное средство, модулирующее 
сигнальные пути, которые связаны с посттранскрипционными 
модуляторами, влияющими на поствирусное заживление.136

Протеазы играют важную роль в репликации вирусов, и, в частности, было 

установлено, что 6LU7 является основной протеазой (Mpro), обнаруженной при 

SARS.-CoV-2. Исследования молекулярных стыковок между Que и вирусной 

протеазой in vitro предполагают, что Que формирует H-

связывается с аминокислотами 6LU7 His164, Glu166, Asp187, 
Gln192 и Thr190, со всеми H-связи, взаимодействующие с 
аминокислотами в активном центре Mpro вируса.137 Геном 
ОРВИ-CoV-2 примерно на 79% идентичен SARS-
CoV-1.138 Поэтому неудивительно, что Que показал

хемоаттрактант
действия,143–145 следует принимать во внимание.

белок-1) а также тромбин-тормозящий

Синергетическая терапия и 
интегративные соображения

Интерес к интегративным стратегиям, направленным на усиление мер 

общественного здравоохранения по профилактике инфекции COVID-19 и 

связанной с ней пневмонии, вызывает большой интерес. К сожалению, 

никакие интегративные меры не были подтверждены в испытаниях на 

людях как эффективные конкретно для COVID-19. Используя имеющиеся 

доказательства in vitro и понимание вирулентности COVID-19, а также 

данные о похожих, но разных вирусах, как упоминалось выше, 

использование Que кажется привлекательным.

Que и витамин C
Витамин С - важный витамин с известными противовирусными свойствами.146 

который исследуется на предмет его положительного воздействия на 
стрессовую реакцию у пациентов с сепсисом и тяжелобольных.147

Совместное введение Que (12,5 мг / кг / неделя) и витаминов C и B3 на мышиной 

модели индуцированной физической нагрузкой восприимчивости к гриппу 

H1N1 увеличивало время до смерти (среднее время до смерти: плацебо 9,0 ± 

0,33 против Que 16,5 ± 1.2) и улучшенная выживаемость (смертность: плацебо 

74% против Que 52%) по сравнению с мышами, получавшими только витамины 

B3 и C.102 Более раннее небольшое клиническое исследование показало, что 

комбинация флавоноидов и аскорбиновой кислоты (соотношение 1: 1) полезна 

при респираторных инфекциях (200 мг трижды в день).148 Имеются данные о 

том, что совместное введение витамина С и Que оказывает синергетическое 

противовирусное действие из-за наложения противовирусных и 

иммуномодулирующих свойств и способности аскорбата рециркулировать Que, 

повышая его эффективность. Безопасным и дешевым вмешательствам, 

имеющим разумное биологическое обоснование, следует уделять 

первоочередное внимание для экспериментального использования в текущем 

контексте глобальной пандемии здоровья. Использование витамина C и Que 

также было предложено как для профилактики в группах высокого риска, так и 

для лечения пациентов с COVID-19 в качестве дополнения к многообещающим 

фармакологическим средствам, таким как ремдесивир или плазма 

выздоравливающих.149

IC50 8,6 ± 3,2 мкМ против SARS-CoV-1 PLpro.139

Que был исследован как ингибитор пневмолизина (PLY).
что защищает мышей от Пневмококк инфекционное заболевание. PLY 

является порообразующим цитотоксином и основной детерминантой 

вирулентности, которая принадлежит к семейству холестерин-зависимых 

цитолизинов (CDC) и обнаруживается при инфекциях сS. pneumoniae.
Для подтверждения того, что Que может ингибировать активность PLY, 

использовали тесты на гемолиз. Que значительно снижает гемолитическую 

активность и цитотоксичность, вызванную PLY, что позволяет предположить, 

что Que может быть новым потенциальным лекарством-кандидатом в лечении 

клинических пневмококковых инфекций.140 Сенолитическое свойство Que141 

также считается одним из важных факторов его использования для 

предотвращения коронавируса.142

Во всяком случае, на основе сильного воспалительного каскада и 
явлений свертывания крови, срабатывающих при ОРВИ.-CoV-2, 
многогранный аспект Que, который хорошо описан как обладающий 
противовоспалительным действием (доза Que-
зависимо снижает уровень информационной РНК и белка 
молекулы межклеточной адгезии-1, ИЛ-6, Иллинойс-8 и моноцит

Que, витамин D и эстрадиол

С помощью анализов обогащения генетического набора витамин D 
и Que были определены как предполагаемые средства смягчения 
последствий COVID-19. Que изменяет экспрессию 98 из 332 (30%) 
генов человека, кодирующих белковые мишени SARS-CoV-2, таким 
образом потенциально нарушая функции 23 из 27 (85%) вирусных 
белков SARS-CoV-2 в клетках человека. Точно так же витамин D 
может нарушать функции 19 из 27 (70%) белков SARS-CoV-2, изменяя 
экспрессию 84 из 332 (25%) генов человека, кодирующих белковые 
мишени SARS-CoV-2. Примечательно, что многочисленные 
обсервационные исследования показывают, что возрастная 
недостаточность и / или дефицит витамина D может способствовать 
высокой смертности пожилых людей и пожилых людей во время 
пандемии COVID-19. Вследствие этого,
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Добавки витамина D могут уменьшить тяжесть заболевания. 
Учитывая потенциальные эффекты как Que, так и витамина D, 
можно сделать вывод, что функции 25 из 27 (93%) белков SARS-CoV-2 
в клетках человека могут быть изменены. Эстрадиол также влияет 
на экспрессию большинства генов человека (203 из 332; 61%), 
кодирующих мишени SARS-CoV-2, таким образом потенциально 
нарушая функции 26 из 27 вирусных белков SARS-CoV-2. 
Гипотетическая трехкомпонентная комбинация, состоящая из Que / 
витамина D / эстрадиола, может влиять на экспрессию 244 из 332 
(73%) человеческих генов, кодирующих мишени SARS-CoV-2.150

для репликации вируса и инфекции, поэтому он обеспечивает потенциальный 

ключ для разработки противовирусных методов лечения для ингибирования 

вирусных протеаз. Обладая хорошо известными фармакокинетическими 

свойствами, а также свойствами всасывания, распределения, метаболизма и 

экскреционной токсичности (ADMET),158 Que можно рассматривать как хороший 

кандидат для дальнейшей оптимизации и развития или перепозиционировать 

для терапевтического лечения COVID-19. Кроме того, известные 

фармакофорные структуры биоактивных веществ могут быть полезны при 

разработке новых препаратов против COVID-19.

Заявление о конфликте интересов

Que, цинк, бромелайн и витамин C Автор (ы) заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в 

отношении исследования, авторства и / или публикации этой статьи.
Было высказано предположение, что четырехкратная терапия, включающая цинк, Que, 
бромелайн и витамин C, демонстрирует многообещающий положительный 
терапевтический эффект у пациентов.151
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Однако Que имеет низкую биодоступность и, следовательно, требует 

специальных составов для достижения клинически эффективных уровней в 

крови. На пациентах с COVID-19 было начато испытание фитосомального 

препарата Que.152-154 Учитывая проблемы биодоступности, назальный спрей с 

разбавленным Que был предложен в качестве подходящего носителя, который 

вводится регулярно в низких дозах на ранних стадиях инфекции, поскольку он 

может ослабить проникновение вируса в клетки и, таким образом, остановить 

развитие инфекции, возможно, что приводит к снижению потребности в 

госпитализации.155
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Заключительные замечания

Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, проникают в своего 

хозяина через слизистую оболочку носоглотки, ротоглотки и трахеи. В 

настоящее время не существует специальных противовирусных препаратов 

или вакцин против инфекции SARS-CoV2 для потенциальной терапии людей. 

Было бы полезно определить методы, способные либо уменьшить, либо 

предотвратить колонизацию, вирусную адгезию и способствовать выделению 

вируса на слизистые оболочки, или иметь способность инактивировать 

патогены и, таким образом, снизить дозу вируса и / или повысить иммунный 

ответ.156 В ожидании создания вакцин и проверенных, безопасных и 

эффективных методов лечения следует приветствовать любую терапию, 

которая, как доказано, является безопасной и способной смягчить воздействие 

болезни на организм. Que демонстрирует широкий спектр противовирусных 

свойств, которые могут мешать на нескольких этапах проникновения 

вирулентности патогена и репликации вируса. По словам исследователей из 

Монреальского института клинических исследований, «у клетки есть замок, а у 

вируса есть ключ [для входа и заражения клетки]»; Кретьен сказал: «Но 

кверцетин оставляет клей в замке».157

Таким образом, мы ожидаем, что Que может стать терапевтическим 
инструментом для тестирования на COVID-19, как отдельно, так и в 
сочетании с другими пищевыми веществами, противовирусными или 
другими лекарствами. Que может влиять на лекарства, 
метаболизируемые CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4 и субстратами P-
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