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ется с рецептором поверхности клетки-хозяина 
– ангиотензин-конвертирующим ферментом-2 
(ACE2) в случае нового коронавируса. Как только 
вирус попадает в клетку хозяина, вирусная РНК 
присоединяется к рибосоме хозяина для трансля-
ции полипротеинов котерминала. Это сопровож-
дается поломкой белка в меньшие полипептиды 
или аминокислоты. Этот процесс называется 
протеолизом и важен для упаковки новых вирус-
ных частей. Основная протеиназа коронавиру-
са (3CLpro) и папаин-подобная протеаза (PLpro) 
участвуют в процессе протеолиза и, следователь-
но, необходимы для вируса.

• Исследование, проведенное корейскими 
учеными в 2019 году, показало, что кверцетин и 
другие флавоноиды могут подавлять протеоли-
тическую активность SARS-CoV 3C-подобной 
протеазы и поэтому вызывает противовирусный 
эффект.

Предотвращение от соединения ACE 2:
• Коронавирус использует рецептор ACE 2 для 

проникновения в клетки организма, очистить его 
содержимое РНК и захватить его, и производить 
больше вирусов. Следовательно, предотвращение 
связывания SARS-CoV-2 с ACE 2 рецептор озна-
чает, что вирус не может проникнуть в клетки ор-
ганизма. 

Компьютерно- моделированное исследование 
показало, что кверцетин, как и другие соедине-
ния, может блокировать поступление нового ко-
ронавируса клетки.

mТОR Модуляция
• Кверцетин может выступать в качестве сти-

мулятора питания функции Sirtuin и ингибиро-
вать активность mTOR (мишень рапимицина, ко-
торая регулирует клеточный рост и выживание). 
Это означает, что он бросает вызов репликации 
вируса. Поскольку кверцетин плохо всасывается, 
поэтому лучше начинать принимать его в качес-
тве добавки задолго до действия, так как необхо-
димо время, чтобы кверцетин мог накапливаться. 
Кроме того, кверцетин имеет хорошие профили 
безопасности и вызывает противовоспалитель-
ный, мембранопротекторный и регенерирующий 
эффект.

Вирус ослабевает
• Природные флавоноиды, такие как кверце-

тин, оказались эффективными против вируса про-
стого герпеса типа -1 (ВПГ-1), полиовирусатип-1, 
вируса парагриппа типа-3 (Pf-3) и респираторно-
синцитиального вируса (RSV) при исследовании 

in vitro в монослоях клеточной культуры с исполь-
зованием техники уменьшения вирусного налета. 
Во время изучения кверцетин вызывал зависимое 
от концентрации снижение «инфекционности» 
(вирулентности) каждого вируса. Кроме того, он 
уменьшал внутриклеточные репликации каждого 
представленного, изучаемого вируса.

Другие исследования показали, что кверцетин 
обладает противовирусной активностью против 
HIV-luc / SARS, с очень низкой цитотоксичнос-
тью. Кверцетин имеет возможность ингибировать 
инфекцию гриппа с широким спектром штаммов, 
в том числе H1N1 и H3N2 с полумаксимальным 
ингибирующим действием концентрации. Кроме 
того, кверцетин может подавить развитие вируса 
H5N1 с применением препарата на основе псевдо-
вируса системы скрининга. Исследование 2016 
года показывает, что кверцетин вызывает ингиби-
рующую активность на ранней стадии гриппозной 
инфекции, и может быть будущим терапевтичес-
ким вариантом для создания безопасного, эффек-
тивного и доступного натурального препарата 
(продукта) для лечения и профилактики гриппа А 
и вируса (IAV).

Что еще хорошего известно о кверцетине?
• Некоторых пациентов, инфицированных 

COVID-19, лечат противовирусными препара-
тами, которые могут стоить до тысячи долларов 
США. Напротив, кверцетин намного дешевле. Бо-
лее того, это натуральная добавка и может быть 
взята из обычных продуктов. Кверцетин является 
пероральным препаратом, что более удобно, чем 
другие противовирусные средства, которые при-
меняют внутривенно. Создание вакцины или до-
ступного лечения для коронавируса может занять 
много времени.

• Использование лекарств или добавок, до-
ступных в настоящее время на рынке, уже может 
усилить борьбу с коронавирусом и его профилак-
тику.

Каковы другие преимущества кверцетина 
для здоровья ?

• Воспаление – это здоровая и необходимая ре-
акция организма, которая помогает ему бороться 
с инфекциями, а с другой стороны, хроническое 
воспаление приносит длительное течение заболе-
вания и страдания пациента. Исследования пока-
зывают, что флавоноиды, в том числе кверцетин, 
могут облегчить некоторые симптомы, связанные 
с воспалением, подавляя образование цитокинов. 
Кверцетин оказался полезным для людей с ревма-


