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Абстрактный

Задний план: Клинические последствия сочетанной инфекции SARS-CoV-2 и вируса DENGUE не обнадеживают. Однако варианты их лечения в 
настоящее время недоступны. Текущие исследования показали, что кверцетин устойчив к COVID-19 и DENGUE; это исследование было направлено 
на оценку возможных функциональных ролей и основных механизмов действия кверцетина как потенциального молекулярного кандидата против 
COVID-19 и коинфекции DENGUE.
Методы: Мы использовали серию биоинформатических анализов, чтобы понять и охарактеризовать биологические функции, 
фармакологические мишени и терапевтические механизмы кверцетина при коинфекции COVID-19 и DENGUE.
Полученные результаты: Мы выявили клинические характеристики COVID-19 и DENGUE, включая патологические механизмы, ключевые пути 
воспалительного процесса и возможные методы вмешательства, были выявлены 60 перекрывающихся мишеней, связанных с коинфекцией и 
лекарством, построено межбелковое взаимодействие (ИПП) и TNFα, CCL-2 и CXCL8 могут стать потенциальными мишенями для лекарств. Кроме 
того, мы раскрыли сигнальные пути, биологические функции и активность восходящего пути кверцетина при COVID-19 и DENGUE. Анализ 
показал, что кверцетин может ингибировать высвобождение цитокинов, ослаблять чрезмерные иммунные ответы и устранять воспаление 
через NF-κПуть передачи сигналов B, IL-17 и Toll-подобных рецепторов.

Выводы: Это исследование является первым, в котором кверцетин используется в качестве фармакологического препарата для лечения коинфекции COVID-19 и DENGUE. 

Коинфекция COVID-19 и DENGUE остается потенциальной угрозой для мировой системы общественного здравоохранения. Следовательно, нам нужно новаторское мышление, 

чтобы предоставить допустимые доказательства того, что кверцетин является потенциальным молекулярным лекарством для лечения COVID-19 и DENGUE, но результаты не 

были проверены на реальных пациентах, поэтому необходимы дальнейшие клинические испытания лекарств.
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2 Чжэн и другие.

Вступление Материалы и методы

COVID-19 (Corona Virus Disease-2019), который продолжает быть 
эндемическим во всем мире, является на в базис новый штамм вируса 
коронавируса, SARS-CoV-2, оболочечная одноцепочечная РНК с 
положительным смыслом, β-коронавирус семейства Coronaviridae [1]; 
перепроизводство цитокинов, вызванное чрезмерным и 
неконтролируемым воспалением, может в значительной степени 
способствовать его развитию [2]. В марте 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) публично объявила COVID-19 
пандемией. По состоянию на 21 декабря 2020 года в мире было 
зарегистрировано 75 479 471 подтвержденный случай COVID-19, 
включая 1 686 267 случаев смерти, о которых было сообщено ВОЗ (
https: // covid19.who.int/). До того, как вакцина стала широко доступной 
в клинической практике, COVID-19 оказал серьезное влияние на мир 
медицинских исследований на людях, здравоохранения, профилактики 
и контроля заболеваний [3]. Тем не менее, многие районы мира 
страдают от эндемических заболеваний, которые не менее опасны, чем 
нынешняя пандемия; дляпримерВ то же время, когда глобальная 
пандемия COVID-19, DENGUE, переносимый комарами вирус денге, 
который встречается в основном в тропическом и субтропическом 
климате, резко возросла из-за влияния сочетания факторов, таких как 
рост населения, неконтролируемой урбанизации, передачи комаров и 
распространения вируса с быстрым перемещением мирового 
населения [4].

Мишени, связанные с кверцетином

Мы собрали потенциальные мишени кверцетина в различных базах данных, 
содержащих информацию о взаимодействиях между лекарствами и генами и 
о геноме, подверженном воздействию лекарств, или позволили нам оценить 
наиболее вероятные макромолекулярные мишени небольшой молекулы, 
включая DrugBank (https://go.drugbank.com/), База данных сравнительной 
токсикогеномики (CTD, http://ctdbase.org/), База данных по взаимодействию 
генов лекарств (DGIdb, https://www.dgidb.org/), SwissTargetPrediction (http://
www.swisstargetprediction.ch/) и Pharm Mapper (http://www.lilab-ecust.cn/
pharmmapper/). Для повышения точности анализа для каждой базы данных 
мы выбираем 50 лучших генов в качестве потенциальных целей.

Идентификация генов, связанных с COVID-19 / DENGUE

Цели, связанные с COVID-19, были собраны с ДЭГ путем анализа 
доступных данных транскриптомной последовательности РНК 
COVID-19 (GSE147507 [12], GSE155249 [13] и GSE157103 [14], доступны на: 
https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/geoМы загрузили информацию о 
приложениях в этих трех опубликованных статьях и получили DEG, 
критерии отбора для DEG были скорректированы по Бенджамини-
Хохбергу. П-значения (коэффициент ложного обнаружения, FDR) <1×10-6 

и | log2FC | ≥1, а гены, соответствующие критериям включения, будут 
использованы в дальнейшем анализе (загружено 10 марта 2021 г.).

Кроме того, мы также провели скрининг генов-мишеней человека, 
связанных с COVID-19, через PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
), CTD (http://ctdbase.org/), COVID-19, сбор данных DisGeNET (https://
www.disgenet.org/covid/diseases/summary/), База данных генов хозяев 
COVID-19 (https://baillielab.net/) и БОЛЕЗНИ КЕГГА (https://
www.genome.jp/kegg/disease/). Набор данных COVID19 DisGeNET 
(версия 5) содержит 1843 гена-мишени человека в 49 410 публикациях. 
Наконец, мы выбрали 500 лучших генов из трех вышеупомянутых 
онлайн-ресурсов в качестве потенциальных целей (загружено 17 марта 
2021 г.).

Что касается генов, связанных с DENGUE, мы получили DEG из 
наборов данных GSE38246, GSE51808 и GSE84331 (https: //www.ncbi. 
nlm.nih.gov/geo), которые были проанализированы программой GEO2R (
https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/); критерии скрининга ДЭГ 
были FDR <1×10-6 и | log2FC | ≥1. Кроме того, мы отобрали гены, 
относящиеся к DENGUE, путем поиска CTD (http://ctdbase.org/), DisGeNET 
(https://www.disgenet.org) и генные карты (https: // www.genecards.org/).

Общая идентификация генов между кверцетином и мишенями, 
связанными с COVID-19 / DENGUE, была получена с помощью инструмента 
диаграммы Венна (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Ve nn /). 
Построение вулканических диаграмм ДЭГ выполнялось программой ggplot2 
в R (версия 3.6.1,https://www.r-project.org/).

Кроме того, все большее число зарегистрированных случаев 
обращает внимание на тревожную вероятность одновременного 
возникновения двух сопутствующих эпидемий, причем даже 
описывается их взаимосвязь как «смертельная комбинация двух» [5]. К 
сожалению, в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии, таких 
как Бразилия, Парагвай, Колумбия, Аргентина, Мексика, Боливия, 
Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Сингапур, Индия, Индонезия, 
Пакистан, Таиланд и Бангладеш, уже зарегистрированы случаи COVID19 
и коинфекция DENGUE, почти во всех этих странах они встречаются 
одновременно [6].

На самом деле, клинические последствия сочетанной инфекции 
SARS-CoV-2 и DENGUE не обнадеживают. Чтобы снизить смертность и 
рассмотреть перспективы эпидемической коинфекции, которая может 
перегрузить системы здравоохранения во многих странах, необходимо 
срочно провести более интенсивные медицинские исследования SARS-
CoV-2 и вируса денге (DENV) для выявления потенциальных лекарств. 
цели. Некоторые результаты продемонстрировали сильную связь 
снижения количества лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов с 
коинфекцией SARS-CoV-2 и DENV [7]. Таким образом, мы выдвинули 
новую гипотезу с точки зрения иммунитета хозяина, то есть можем ли 
мы поддерживать иммунный баланс, регулируя иммунный ответ 
человека и регулируя чрезмерный воспалительный ответ, чтобы 
исследовать ключевые компоненты сигнальных путей узлового 
хозяина, которые могут быть запущены. SARS-CoV2 и DENGUE 
одновременно, ища возможные стратегии лечения. Интересно, что 
кверцетин оказался распространенным и основным активным 
ингредиентом COVID-19 и DENGUE [8-
10]. Эти ингредиенты могут ингибировать высвобождение цитокинов, 
ослаблять чрезмерные иммунные реакции и устранять воспаление. 
Мало того, кверцетин дозозависимое ингибирование ICAM-1, IL-
6, IL-8 и MCP-1 обладают противовоспалительным действием [11], 
который можно регулировать, подавляя воспалительные факторы, 
действующие как на COVID-19, так и на инфекцию DENGUE. В нашем 
исследовании мы сравнили кверцетин с DENV и SARS-COV2 с помощью 
биоинформатики и получили 60 общих основных целей и общих 
критических путей с помощью обогащения WIKI и KEGG; Ожидается, 
что кверцетин станет потенциальным молекулярным кандидатом 
против COVID-19 и DENGUE.

Анализ белок-белкового взаимодействия и 
построение сети

Общие гены вставлены в STRING (версия 11.0, https: // string-db.org/) [15
] для создания сети PPI. Результаты PPI были проанализированы и 
визуализированы с помощью Cytoscape (версия: 3.8.1,
https://cytoscape.org/) [16]. Программное обеспечение cytoHubba (
http: // a pps.cytoscape.org/apps/cytohubba) [17] был использован для 
анализа топологии сети.

Онтология генов и анализ обогащения путей

Термины генной онтологии (GO) (версия 2018) и все пути обогащения 
(версия 2019) были получены через веб-сайт.
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Фигура 1. Процесс скрининга для получения общих целей между COVID-19 и лихорадкой денге. Коэффициент ложного обнаружения (FDR) с использованием подхода Бенджамини-Хохберга (FDR

< 1 × 10-6) и | log2FC | ≥ 1. Инструмент диаграммы Венна (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). CTD: База данных сравнительной токсикогеномики (http://ctdbase.org/) DisGeNET: 

платформа, содержащая гены, связанные с заболеваниями человека (https://www.disgenet.org/) DGIdb: База данных по взаимодействию генов наркотиков (https://www.dgidb.org/) DrugBank: база 

фармацевтических знаний (https://go.drugbank.com/) PubChem: сборник доступной химической информации (https: //pubchem.ncbi.nlm.nih.go v /) БОЛЕЗНЬ КЕГГА: указывает на связь генов с 

болезнями (https://www.genome.jp/kegg/disease/) База данных генов-хозяев: гены, участвующие в инфекции SARS-CoV2 (https://baillielab.net/) Генные карты: База данных генов человека (https://

www.genecards.org/) GEO: Омнибус экспрессии генов (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/).

платформа Enrichr (https://maayanlab.cloud/Enrichr/) [18] для общих 
генов между кверцетином и COVID-19 / DENGUE.

Mapper и Swiss соответственно после удаления дублирования, и мы 
наконец получили 187 уникальных целей.

Наконец, после удаления дупликаций мы получили 2071 
уникальный ген, связанный с COVID19: 154 (идентифицировано из 
GSE147507), 168 (GSE155249), 202 (GSE157103), 500/7226 (CTD), 500/1843 
(DisGeNET), 500/651 ( PubChem), 226/226 (БОЛЕЗНЬ КЕГГА) и 500/2000 
(база данных генов-хозяев COVID-19). В частности, GSE147507 содержал 
несколько наборов данных, включая четыре образца пациентов с 
COVID19 и неинфицированные биопсии легких человека, а образцы 
легких были обработаны в технических повторностях (GSM4462413, 
GSM4462414, GSM4462415 и GSM4462416); кроме того, мы также 
выбрали шесть образцов эпителиальных клеток бронхов человека 
(NHBE) в нашем исследовании (GSM4432378, GSM4432379, GSM4432380, 
GSM4432381, GSM4432382 и GSM4432383). Вулканические графики ДЭГ 
показаны на рис.Рисунок 2A – C, что свидетельствует о нарушении 
регуляции этих генов.

После удаления дупликаций было обнаружено 1901 уникальных 
генов, связанных с DENGUE: 1 (GSE38246), 276 (идентифицировано из 
GSE84331), 845 (GSE51808), 500/2679 (CTD), 496 (DisGeNET) и 110 целей 
(GeneCard). ). Вулканические графики ДЭГ между образцами пациентов, 
инфицированных DENV, и контрольными образцами показаны на рис.
Рисунок 2D – F.

Выявление активности восходящего пути

Извлечение активности путей сигнальной трансдукции из данных 
транскриптома важно для вывода о механизме происхождения 
аномальной регуляции транскриптома. Поэтому мы использовали 
SPEED2 (https://speed2.sys-bio.net/) [19], чтобы сделать вывод об 
активности протагониста на основе общих генов между кверцетином и 
COVID19 / DENGUE. Предоставляя список генов, веб-сервер позволяет 
делать выводы о путях передачи сигналов, которые могут вызвать 
нарушение регуляции этих генов.

Полученные результаты

Целевая идентификация кверцетина, COVID-19 и 
DENGUE

Процесс скрининга для достижения общих целей между COVID-19, 
DENGUE и кверцетином был показан на фигура 1. Мы получили 229 
целей кверцетина, из них было выбрано 50, 50, 29, 50, 50 и 50 целей из 
CTD, DGIdb, DrugBank, Pharm.
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Фигура 2. Красные точки представляют гены с повышенной регуляцией, зеленые - с пониженной регуляцией (FDR, с поправкой Бенджамини-Хохберга). п-значения <0,000001). (А) Графики 

вулканов дифференциально экспрессируемых генов (DEG) из GSE147507 и PMID32416070. (Б) DEG из GSE155249 и PMID33429418, которые содержали образцы жидкости бронхоальвеолярного 

лаважа, взятые у пациентов с COVID-19. (C) DEG из GSE157103 и PMID33096026, которые содержали образцы крови пациентов с COVID-19. (D) 105 образцов мононуклеарных клеток 

периферической крови (PBMC), взятых у 41 ребенка, госпитализированного с инфекцией вируса денге (DENV) в Никарагуа, и у 8 здоровых людей из контрольной группы. (E) Образцы цельной 

крови 28 пациентов с лихорадкой денге и 9 здоровых людей из контрольной группы. (F) Образцы PBMC от 7 пациентов с денге и 5 здоровых людей из контрольной группы.

Наконец, мы получили 518 общих мишеней COVID-19 и DENGUE, 60 
общих генов между кверцетином и коинфекцией, которые были показаны с 
помощью онлайн-инструмента диаграммы Венна. Эти 60 генов будут 
использованы в дальнейших сетевых анализах взаимодействия факторов 
хозяина.

Анализ обогащения путей COVID-19 и DENGUE

Для дальнейшего изучения биологических функций общих путей 
между COVID-19 и DENGUE, KEGG и WIKI были использованы для 
выполнения анализа обогащения. Длина штанги
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представляет значение этого конкретного набора генов или термина. 
Кроме того, чем ярче цвет, тем значительнее этот термин. Топ-10 были 
показаны вРисунок 3A, включая корь, сигнальный путь Toll-подобных 
рецепторов, грипп A, сигнальный путь гепатита B (Дополнительная 
таблица S1см. Дополнительные данные, доступные на сайте http://
bib.oxfordjournals.org/).

Анализ обогащения пути Wiki показал, что эти мишени были 
значительно обогащены множеством путей, включая сигнальный путь 
интерферона типа II, NF-kB, IL-6 и IL-10. Были получены 10 наиболее 
важных путей, включая Toll-подобный рецептор, регуляцию 
сигнальных путей toll-подобного рецептора, отторжение 
аллотрансплантата и т. Д. (Рисунок 3B а также
Дополнительная таблица S2см. Дополнительные данные, доступные на 
сайте http://bib.oxfordjournals.org/).

Чтобы сделать вывод об активности восходящего пути от общих мишеней, 
мы оценили гены. Подразумеваемые цвета скорректированыП-значение, а 
ранжированные списки активности определялись абсолютным
П-значение; чем ярче цвет, тем выше рейтинг, который показал, что 
ИЛ-1 сыграл жизненно важную роль. Более того, мы оценивали гены с 
последовательной активацией и подавлением после нарушения пути, 
когда скорректированныеП-значение> 0, соответствующие гены 
активировались, таким образом, IL-1, TNF-α и сигнальные пути TLR 
были активированы, а сигнальные пути Wnt, Hypoxia были подавлены (
Рисунок 3H).

Обсуждение

COVID-19 и DENGUE негативно влияют на здоровье человека и 
социальное развитие. В нашем исследовании мы исследовали, 
оказывает ли кверцетин потенциально защитное действие на 
коинфекцию DENV и SARS-COV2; Чтобы прояснить вопрос, мы сравнили 
кверцетин с DENV и SARS-COV-2 с помощью интегрированной 
биоинформатики, поэтому мы получили 60 общих основных целей и 
общих путей через пути WIKI и KEGG, что подразумевает, что 
использование кверцетина будет потенциальной терапевтической 
стратегией.

Белково-белковое взаимодействие и сетевой анализ

Мы определили 60 общих целей кверцетина, связанных с COVID-19 и 
DENGUE. Общие цели были загружены в STRING, а документы, 
созданные в результате анализа, были повторно введены в Cytoscape 
для дальнейшего анализа топологии сети и визуального 
представления (Рисунок 3C а также Дополнительная таблица S3см. 
Дополнительные данные, доступные на сайте http://
bib.oxfordjournals.org/). Сеть PPI содержала 904 ребра, а при средней 
степени узла 30,1 коэффициент кластеризации составлял 0,758 
(обогащение PPIП-значение <1.0e – 16). Среди этих общих целей TP53, 
AKT1, EGFR, VEGFA, MAPK1, CASP3, MAPK3, JUN, IL6, TNF, TLR4, PTGS2, 
CXCL8, IL1.β, CCL2 и NF-κB имел более высокое значение степени.

Проведение анализа с точки зрения факторов хозяина

Чтобы найти подходящее лечение, проводятся соответствующие исследования 

антивируса и хоста. Противовирусные агенты прямого действия (ПППД) имеют 

несколько неотъемлемых ограничений, включая узкий противовирусный спектр и 

подверженность лекарственной устойчивости; имеющиеся на рынке 

противовирусные препараты редко используются для лечения появляющихся 

вирусов. Кроме того, другим ограничением является генетический барьер для 

устойчивости к ПППД, что делает вирус невосприимчивым к лечению ПППД. Для 

сравнения, противовирусные препараты, нацеленные на хозяина, имеют немалые 

преимущества, которые, как было продемонстрировано, проявляют 

противовирусную активность широкого спектра и менее подвержены устойчивости 

к терапии [20, 21 год]. Поэтому в этом исследовании мы изучили потенциальные 

механизмы кверцетина в лечении коинфекции с точки зрения хозяина.

Генная аннотация общих целей

Чтобы изучить функцию 60 общих целей между COVID-19, DENGUE и 
кверцетином, выявить потенциальный механизм, лежащий в основе 
препарата, инструмент Enrichr был использован для выполнения 
анализа обогащения набора генов, включая термины GO и сигнальные 
пути. С помощью анализа обогащения GO мы изучили биологические 
процессы и молекулярные функции общих мишеней и составили 
рейтинг 10 лучших терминов GO, соответственно; чем длиннее полоса, 
тем выше рейтинг, тем важнее роль (Рисунок 3D и E
а также Дополнительные таблицы S4 а также S5см. Дополнительные 
данные, доступные на сайте http://bib.oxfordjournals.org/). Посредством 
ранжирования GO BP было показано, что регуляция активности 
монооксигеназы кальцидиол-1, позитивная регуляция генерации 
лихорадки, позитивная регуляция гибели клеток, вызванной 
окислительным стрессом, и реакция клеток на ион кадмия были 
значительными. И с анализом GO MF, активности 1-
фосфатидилинозитол-4-фосфат-3-киназы, связывания базального 
фактора транскрипции РНК-полимеразы II и активности гистон-
треонинкиназы во взаимодействии сыграли важную роль.

Исследование обогащения путей было выполнено с помощью KEGG 
и WikiPathways, и были получены рейтинги терминов пути (Рисунок 3F 
и G а также Дополнительные таблицы S6 а также
S7см. Дополнительные данные, доступные в Интернете по адресу 
http: // bib. oxfordjournals.org/). По результатам KEGG были показаны 10 
основных важных путей, включая IL-17, сигнальный путь AGR-RAGE при 
диабетических осложнениях, гепатит B и сигнальный путь TNF. Для 
WikiPathways жизненно важны резистин как регулятор воспаления, 
передача сигналов выживания AP-1, индуцированная 
фотодинамической терапией, передача сигналов выживания NF-kB и 
арилуглеводородный рецептор.

Функция общих ДЭГ между коинфекцией и 
кверцетином

В нашем исследовании было указано, что общими мишенями для SARS-
COV-2, DENV и кверцетина были TP53, AKT1, EGFR, VEGFA, MAPK1, CASP3, 
MAPK3, JUN, IL6, TNF, TLR4, PTGS2, CXCL8. , IL1β, CCL2 NF-κБ и так далее. В 
сочетании с предыдущими исследованиями, следующие цели, 
вероятно, были жизненно важными для механизма лечения: TNF, NF-κ
B, IL1β, IL6, CCL-2 и CXCL8.

Кверцетин обладает функцией улавливания свободных радикалов и 
обладает противоаллергическими свойствами, стимулирует иммунную 
систему, обладает противовирусным действием, ингибирует 
высвобождение гистамина и снижает провоспалительные цитокины [22
]. Кверцетин может подавлять секрецию TNF.α, которые не запускают 
различные пути, например, NF-κB [23]; впоследствии нарушение влияет 
на выработку IL1β, TNFα и IL6 [24]. Кроме того, кверцетин значительно 
снижает экспрессию CCL-2, который является критическим хемокином, 
регулирующим миграцию и инфильтрацию моноцитов и макрофагов в 
процессе воспаления [25-27]. Кверцетин ингибирует CXCL8, вызывая 
хемоаттракцию нейтрофилов, в зависимости от концентрации [28 год], 
а также снижает активность и вербовку РЕЛА [29, 30]. Все упомянутые 
механизмы способствуют противовоспалительным и 
иммуномодулирующим свойствам кверцетина, а упомянутые выше 
мишени важны для заражения SARS-COV-2 и DENV.

Активность восходящего пути

SPEED2 предлагает простой метод оценки сигнальной активности для наборов 

дисрегулируемых генов, полученных в результате анализа транскриптома.
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Рисунок 3. (A) Анализ путей выявления COVID-19 и DENGUE через KEGG. Результаты терминов пути были отсортированы по объединенному баллу. (Б) Анализ путей выявления COVID-19 и 

DENGUE через WIKI. Результаты терминов пути были отсортированы по объединенному баллу. (C) Сеть белок-белковых взаимодействий (ИПП) для идентифицированных общих 

дифференциально экспрессируемых генов, общих для двух заболеваний (COVID-19 и DENGUE) и кверцетина. Узлы оранжевого цвета указывают на общие гены факторов хозяина, а края 

указывают на взаимосвязь в середине двух генов. В анализируемой сети было 60 узлов и 904 ребра. (D) Результат идентификации терминов ГО, связанных с биологическим процессом, по 

совокупному баллу. Чем выше оценка обогащения, тем большее количество генов задействовано в определенной онтологии. (E) Результат идентификации терминов GO, связанных с 

молекулярной функцией, по комбинированному баллу. Чем выше оценка обогащения, тем большее количество генов задействовано в определенной онтологии. (F) Результат анализа пути 

кверцетина и идентификации COVID-19 / DENGUE с помощью KEGG. Результаты терминов пути были отсортированы по объединенному баллу. (ГРАММ) Результат анализа пути кверцетина и 

идентификации COVID-19 / DENGUE через WIKI. Результаты терминов пути были отсортированы по объединенному баллу. (ЧАС) Рейтинг подготовительной активности (скорректированный п-
значение <0,05). Цвета подразумевают скорректированное значение P, и чем ярче цвет, тем выше рейтинг.

Загруж
ено гостем

 с https://academ
ic.oup.com

/bib/advance-article/doi/10.1093/bib/bbab199/6289891 19 ию
ня 2021 г.



Кверцетин при коинфекции COVID-19 и DENGUE 7

Таблица 1. Побочные эффекты кверцетина

Побочные эффекты кверцетинаНет. Рекомендации

1
2
3

Кверцетин считался генетически токсичным в ранних исследованиях 1970-х годов. 
Кверцетин проявляет мутагенностьin vitro эксперименты.
Есть небольшие отрицательные эффекты на рост плода, такие как задержка роста, 
дефекты развития и снижение жизнеспособности.
Кверцетин запрещен к использованию с фторхинолоновыми антибиотиками из-за его конкурентного 

связывания с бактериальной ДНК-гиразой.

Кверцетин привел к небольшому увеличению распространенности злокачественных опухолей у молодых 

потомков мышей, лишенных репарации ДНК. in vitro эксперименты.

Высокие дозы кверцетина внутривенно у пациентов с ослабленным здоровьем могут привести к нефротоксичности. 

Совместное применение высоких доз кверцетина с дигоксином вызывает токсические эффекты. Считается, что кверцетин 

увеличивает концентрацию в сыворотке крови препаратов, метаболизируемых CYP3A4 (например,

MHarwood [66]

Батиха, GE [67]

4

5 Ванхис К. [68]

6
7
8

Bischoff SC [69] 
Ван YH [70]
Choi JS [71]

дилтиазем).

Пациенты, инфицированные SARS-COV-2, имели высокое 
количество провоспалительных цитокинов [31 год]. Среди них Ил-1β 
играет жизненно важную роль в воспалительной реакции на ранние 
инфекции; IL-8 связан с общим воспалением [32]. А NF-kB является 
ядерным эффектором многих путей, например, тех, которые исходят от 
TNF и TLR [33]. RELA, как член семейства NF-kB, представляет собой 
широко экспрессируемый мощный активатор транскрипции, который 
активирует экспрессию нескольких воспалительных генов и генов 
иммунного ответа [33, 34]. ВдобавлениеTNF может увеличивать 
хемотаксис нейтрофилов и экспрессию CXCL8, особенно у тяжелых 
пациентов [35 год, 36]. Другие хемокины и провоспалительные 
цитокины, например CCL2, все вносят свой вклад в цитокиновый 
шторм [37], что разрушит иммунную систему и в конечном итоге 
приведет к смертельному исходу.

После заражения DENV уровень ИЛ-1β, TNF, CCL2, CXCL8 и IL-6 будут 
активированы, что приведет к развитию провоспалительной активности и 
привлечению других иммунных клеток к инфицированному сайту, что еще 
больше усилит воспаление [38-40]. Например, TNF-α может высвобождаться в 
плазму после активации тромбоцитов DENV; Между тем, активированные 
тромбоциты, взаимодействующие с моноцитами, могут индуцировать 
секрецию моноцитами CXCL8, IL-10 и IL-6 [41 год, 42]. DENV индуцирует синтез 
IL-1 тромбоцитамиβ
[43 год], увеличивая проницаемость сосудов, особенно когда он 
связывается с TNFα [44 год]; кроме того, на проницаемость может 
влиять CCL2, который способен разрушать плотные связи 
эндотелиальных клеток в кровеносных сосудах [45]; в конечном итоге 
повышенная проницаемость сосудов приведет к возникновению 
геморрагической лихорадки ДЕНГЕ [23].

Эти важные цели могут запускать пути корреляции, приводящие к 
развитию болезни. Интересно, что как мишени, так и пути SARS-COV-2 и 
DENV могут регулироваться кверцетином.

снизить уровень TNF- в сывороткеα и подавить HMGB1-TLRs-NF-
κСигнальный путь B [49].

Таким образом, пути обнаружения инфекции могут быть 
подавлены; кроме того, кверцетин обладает несколькими 
биологическими свойствами, среди которых важна 
противовоспалительная функция, которая может регулировать 
иммунологический ответ, воздействуя на соответствующие пути.

В частности, активированные гены у пациентов с тяжелым или 
критическим COVID-19 относятся к NF-κПуть B, способствующий 
выработке провоспалительных цитокинов и хемокинов, например TNF [
50]. Связывание и отщепление рецептора входа для SARS-COV-19, ACE2, 
сопровождается выработкой TNF-α и TNF-α-превращающий фермент [51
]; TNF-α не только связано с серьезностью COVID-19 [52], но также 
индуцирует продукцию XAF1, который, как сообщалось, способствует 
апоптозу, индуцированному вирусом DENGUE [53, 54].

Что касается DENGUE, то NF-κПуть B также важен. А секреция TNF 
может активировать NF-κПуть B паракринным образом [55], так что 
индуцирует передачу сигналов интерферона, вызывая 
противовирусный ответ [56]. Кроме того, на мышиной модели 
кровотечения DENGUE было сообщено, что TNF-α вызвало гибель 
эндотелиальной клетки и вызвало кровотечение [57 год].

Путь передачи сигналов IL-17 также играет важную роль в COVID-19, и он 
может приводить к индукции хемокина через активацию некоторых путей, в 
конечном итоге вызывая повреждение легких [58]; кроме того, он не только 
может уменьшить апоптоз инфицированных клеток, что приводит к 
сохранению вируса, но и, по-видимому, увеличивает вирулентность вируса 
для увеличения их репликации [59, 60]. У пациентов с тяжелой или 
нетяжелой ДЭНГЕ может быть обнаружен повышенный уровень ИЛ-17 в 
сыворотке; цитокин обладает способностью регулировать воспалительные и 
противовоспалительные молекулы, которые необходимы для патогенеза 
DENGUE [61].

Некоторые соответствующие исследования показали, что кверцетин обладает 

хорошими противовоспалительными эффектами, иммуномодулирующей 

активностью, антиоксидантными, сосудорасширяющими и другими биологическими 

свойствами [62]. Что касается коинфекции SARS-COV-2 и DENV, то, во-первых, 

кверцетин обладает широким спектром противовирусных свойств и может влиять 

на вирулентность патогенов в несколько этапов [63]. Во-вторых, кверцетин, 

противовоспалительный компонент, способен уменьшать воспалительную реакцию 

за счет дозозависимого ингибирования NF-κB сигнальный путь и эффективно 

снижает уровень воспалительных факторов TNF-α, ИЛ-6 и ИЛ-17 [62, 64, 65].

Таким образом, инфекция SARS-COV-2 и DENV может повредить 
ткань легких и даже вызвать смерть, вызывая сверхактивные 
воспалительные реакции.

Обогащающий анализ коллективных путей во 
взаимодействии

Посредством анализа путей WIKI и KEGG, сопоставления с соответствующей 

литературой и исследованиями мы обнаружили, что основными путями передачи 

сигналов являются путь передачи сигналов Toll-подобных рецепторов, путь 

передачи сигналов NF-kB, путь передачи сигналов TNF и путь передачи сигналов 

IL-17.

В легких COVID-19 TLR, вышестоящий белок NF-κB-пути 
активирована [46], который может обнаруживать вирусные РНК после 
связывания вирусного спайкового белка с клетками-хозяевами 
рецептором входа ACE2 [47]. Точно так же вирусные компоненты DENV 
также могут распознаваться TLR [48]. А кверцетин может значительно
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эта работа направлена   на определение 60 основных целей и нескольких 

критических путей распространения DENV, SARS-COV-2 и кверцетина. Объединив это 

с результатами предыдущих исследований, мы пришли к выводу, что кверцетин 

может лечить коинфекцию, главным образом, регулируя мишени в IL-

17, TNF, NF-κСигнальные пути B и TLR, впоследствии регулирующие 
иммунологический ответ. Наше исследование показало, что кверцетин 
заслуживает внимания при лечении коинфекции, но есть некоторые 
ограничения, которые необходимо проверить в дальнейшем; другими 
словами, дальшеin vitro а также in vivo экспериментальная проверка 
необходима для поддержки наших исследований.

Дополнительные данные

Дополнительные данные доступны в Интернете по адресу https: // академ. 

oup.com/bib.

Вклад авторов

WJZ задумал и разработал исследование, построил цифры на основе 
сетевой фармакологии с использованием онлайн-баз данных.
HW провела анализ данных и поиск литературы. TW провел 
литературный поиск и изучение предыстории болезни. SFZ и XHL 
рассмотрели и отредактировали рукопись.

Побочные эффекты кверцетина

Наше исследование показывает, что кверцетин может быть одним из 

потенциальных кандидатов на COVID-19 и коинфекцию денге, но мы должны 

указать на непреодолимый факт, что кверцетин имеет определенные побочные 

эффекты и лекарственные взаимодействия [66-71] (Таблица 1). Когда он 

используется в качестве лечебного средства, к некоторым негативным эффектам 

кверцетина следует относиться с осторожностью.
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Заключение

Взятые вместе, биоинформатические и вычислительные данные 
подчеркивают, что модуляция иммунитета, противовоспалительное 
действие и антивирус являются ключевыми путями лечения кверцетином 
при коинфекции COVID-19 и DEENGUE. В этом исследовании были 
определены потенциальные факторы хозяина кверцетина против COVID-19 и 
DENGUE; предварительно выявлены терапевтические механизмы, которые 
могут быть подтверждены в доклинических исследованиях. Несмотря на 
наличие ограничений, полученные данные предоставили возможный подход 
к лечению коинфекции, открыв путь для дальнейших клинических 
испытаний.
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отсутствие эффективных лечебных препаратов.

Кверцетин обладает широким спектром противовоспалительных и
1. Виерсинга В.Дж., Родос А., Ченг А.С., и другие. Патофизиология, 

передача, диагностика и лечение коронавирусной болезни 2019 
(COVID-19): обзор. JAMA 2020;324:782–93.

2. Прасад К., Хатун Ф., Рашид С., и другие. Нацеливание на гены-
концентраторы и пути врожденного иммунного ответа при COVID-19: 
перспектива сетевой биологии. Int J Biol Macromol 2020;163:1–8.

3. Маллиган М.Дж., Лайк К.Э., Китчин Н., и другие. Фаза I / II исследования 
РНК-вакцины COVID-19 BNT162b1 у взрослых. Природа
2020;586:589–93.

4. Кайл Дж. Л., Харрис Э. Глобальное распространение и стойкость денге.
Анну Рев Микробиол 2008;62:71–92.

противовирусные фармакологические эффекты; он становится 
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COVID-19 и DENGUE.
Наш анализ показал, что кверцетин имеет 60 генов.
мишени, которые перекрываются с COVID-19 и DENGUE, 
поэтому он может стать потенциальным терапевтическим 
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