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�������σB: �����+%��(��)�� "��%"�������� ���;#"�")�#�$ ������� �� ������������
��(" !����� ��%%�� ����� %�"#�� ��� #� �$ ������� ��� ��=4	� ���� � "��%��"����� ��� ���
���%���	��!$� ����� !%"�����"�#��� �"��������"��"���*�� � ��� �� ���+"��� �"%���%%�
��� �����"����� �"������σB: %�*�%	�#����"��%!����σB: ������ "��%"����� "��� ���"�
����
��)����� "��� �$��������������$ �(" !�����"�#���(" !�������%%����"�� ��$����
��� ��$$ ����#� ��� "� ��)"��*�� ���#;+"�(�  �)�%"�� !� �!������?� �� �/� ���� �� ���
���#��������"���������/$ ������������)�"�
�-σ
.��"��� ������σ
  �)�%������+� �
" �������
� � ����� )����	�����%"��� �����#��)������� ��$ ���"���-8	�:B.�

�
����������
�����
������
�����������

����		�����
�	����������
���������
���
�������	�
�����	
�	��������

����%������������)"�� ���������"%�� "���-���.����"���/�� �"%���*� �������������
+�#!��� )"����������#�)����*��� "���" ���/$���#����#���� ������ ������%�(��$"���)���
"�#� ���� � ��/���	�������"%����$���#�� %�(�� ���#�$�%%��"���	� ���#���%� ��)�#!��	
$ ��� *"��*��	�# �)�	� ��$ �$� �#���	�����������$����%�������#�)����*��� "��� ��� ���
%" )���� " �"� �� ��)�� '����� ���� � )"����� ����"���� #� ���%!� '���� ���� �/�� �"%
��*� �������"�#�+�������"�+"  �� �$ �������)�����+�#!�")"������" ���%��"��� ��
������$" ����%" %!���$� �"������������"%%�����������'�� ��"+�� $������"(���$%"���"�#

9@



���� " �"� ��� �$����%���� ��� ��)�����"��%!� �/���#�#� #��� ��� ���� *�%%�� �� ���� ��
?� ��*� 	��������"����$%�/���� �+�"%�����!�������"��� �"�%�*��)���� ��+�����
������ �"%�)������ ��%� "�"�#�" ��"������) "%�$" ���������#�)����*��� "����������"%
�� �����$ �$� �����������)���� �"%��%� "�-"%����"%%�#�"���������������� �+���".���
"�$�$�%"����������� �+�����"���� �"%%!� ���#���������)���"�#�%�*������" ���!�'���
���������-:9.��������%#�+���/$����#���"���� ���� �����#�)����*��� )"���"%������%�����
������ �"%��%� "���%���3��)�����#�)����*�� � "���������	� ��� ��������/����#������
����"�����	�+��������$����%�"%�"�#�+"��� �"%���%%�	���"������ ���������"����������
)"�� ���������"%�� "������"������(� ��$�������� �)" #�#�"��������������-������.�

 ���
��������������

�"���)����"�#����� ���/�����������)"�� ���������"%�� "���" ����,��������#��� ���
�"��� ��� ��#������� ��� ����� +!� $"���)����� +"��� �"� "�#� ���� � ��/���� �"�� +���
#��� ����#�����"��;:���%%����������� ��!��;%�(���"��;:���%%�%����������"����%��
�" �����"����"������%��������
 ��#�%������������"%��$����%����#������������ ���� "%
"�#� ��������"%� ����%" ������ ��� ���� ��!����� ��� �"�� +���� ���'�� ��"�� ����
�����
����������	 A@7	�+�������������#���/��	���#��������75�"�#����65�����"��;:���%%�
-:@.������ �"���� ���"*�� �$� ��#���#�������������7:�����"��;:���%%��+!�����
��
�:@�"�#�������#���/����:@�-:8.������%" � ���%���-��#�������������75�"�#����65.
�"*��+�����+�"���#��� ��9���#���/���� ���$"���)���������
�� 554��� "���-:@.����

98

Stress factors inhibiting HSPs expression, e.g.,
Helicobacter pylori

Exogenous stress factors inducing expression
of HSPs in the GI tract:

pathogens and their toxins
food pollutants
food additives
drugs, e.g., aspirin

Diet components modulating HSPs
expression

Non-harmful chemical compounds, inducers
of heat shock response; potential drugs,
e.g.,  zinc L-carnosine, GGA or BRX220

Endogenous factors inducing HSPs
in the GIT epithelial cells leading to
stress tolerance, e.g., myoelectrical
activity of the small intestine;
melatonin or leptin

Induction of
heat shock response

in digestive tract
and in the natural intestinal

microflora

Pathophysiological processes,
inflammation

ENVIRONMENT GIT

PROTECTION OF DIGESTIVE TRACT

Stabilization of actin filaments of gut cytoskeleton cells;
attenuation of inflammatory processes; protection of intestinal or gastric
mucosa; restitution of damaged epithelium; decrease in apoptosis;
acceleration of ulcer healing; enhancement of gut epithelium barrier; pancreatitis
prevention; natural microflora protection

HOMEOSTATIS OF DIGESTIVE TRACT

������� ��#�������"�#���#�%"��������������/$ ���������������$����%�"%���%%��"�#����� �%���������
����"�����"�������#�)����*��� "����������"����
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