Intestinal health supportive effects of
insect derivatives
In vitro studies towards immune activity, epithelial
protection and microbiota modulation

Liyou Dong

Propositions

1. Insects are preferred alternatives to antibiotics to treat foodborne diseases.
(this thesis)
2. The size of chitin particles is its most defining characteristic regarding
immunomodulatory activities.
(this thesis)
3. Not recommending vitamin D supplementation by the Dutch Health Council to decrease
the chance of contracting COVID-19 (Dutch Health Council, Report number 2021/09) is
a missed opportunity to lower the reproduction number by 1/3 (Ma H, American Journal
of Clinical Nutrition, 2021).
4. To prove that faecal microbiota transplantation is a potential treatment to resolve multiple
diseases in one shot, this should be tested on an appropriate patient group (Smits,
Gastroenterology, 2013).
5. Food science requires a better communication because additives still cause consumer’s
panic.
6. COVID-19 is more efficient than science to change people’s behaviour.

Propositions belonging to this thesis, entitled
Intestinal health supportive effects of insect derivatives: In vitro studies towards immune
activity, epithelial protection and microbiota modulation.

Liyou Dong
Wageningen, 21 May 2021
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������ ������� ������������ ��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� ������� ���� ����� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���� �������� ���������� ���
����������������������������������������
�
,QWHVWLQDOPXFXVEDUULHU
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������� ��� ��� ���������������� ��������������������������
��������� ��� ������� ������ ���� ������������ �������� ��� ���� ����������� ������ ������� ���� �������
�������� ��������� ����� ���� ����� �������� �������� ������ ���� ����������� ��� ���� ������ ������� ���
������������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���� ������ ����������� ���� ������ ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
and impenetrable and it is rich in antimicrobial peptides, such as human α������������ ����
���������������� ����� ��� ����� ����� ��������� ����������� ��� ���� ����������� �������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
6

���������������������
�
�

1



������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������� ������������������� ���������������������� ��������������
������������������������������������������������������
�
,QWHVWLQDOFHOOXODUEDUULHU
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ������� ���� ������������� �������������� �����������
������������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ����������� ������ �������� ���� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������� ����������� ������������ ����� ������������ ��� ����������� ���������� ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������� ��������� ������� ��� ������ �������������� ������ ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� ������ ������ ����� ������� ���� ����������� ��� ���������� ���� �����������
������������������������������������������������β, which are critical for maintaining the
����������� ������� ������������ ����� ����� �������� ������ ����������� ����������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�

7

����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ���� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ����������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ����������� �������� ��������� �������� ���������� ������������ ���������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ��� ���������� �������������� ���� ���������� ����� ��������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
lymphoid tissue such as Peyer’s patches ������������������������������������������������������
��������� ��� ������������� ��� �������� ��������������� �������������� ������� ��� �� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ����� �������� ������������ ���� ��������� ��� �������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
the Peyer’s patches to initiate immune responses when necessary ������
�

8

���������������������
�

1

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ����������� ���������� ���� ����������� ������� ��� ���� ��������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ���� ������� ��������� ������ ������ ����������� ��� ������������������� ���������
������s inflammatory bowel disease and Crohn’s disease �������

�

9

����������

������� ��� ����������� ����������� ������ ����������� ����������� ����������� ����������� ������ ����
���������� ��� ����������� ����������� ���������� ������ ��������� ���������� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
,QWHVWLQDOLPPXQHEDUULHU
������������������������������������������������������������������������������������������������
immune cells are located in several different structures in and around the gut, such as Peyers’
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
As indicated above, M cells are linked to Peyers’ patches to sample the luminal content.
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����������� ����������� ������������ ��� ���������� �������� �������� ��������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ����������� ������������ ��� ����� ����������� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
10

���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� �������� ����� ��� ������������������� ������ ��� ���� �������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������1β or IL�������������
������������� ���� ������ ���������� ���� �������� ���� ������������ ��� ����� ���� ����� �������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
*XWPLFURELRWD
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��������� �������� ���� ������������ ������������ ��������� ��������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�

11

1

����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� �������� ������������ ���� ���������� ���������� ��������� ����������� ���� ���
����������������������������������������������� ����� ������������ ������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���������������� ������������������������������������� ��������������������������
������ ������ ��� �������������� ��������� �������� ����� ��� ������ ���� ������������ ���� �������� ����
����������� �������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ����� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ����������� ��� ����� ������������� ���� ���������� ���������� ����������
������������� ������ �������� ������� ���������� ������ ��������� ������� ��������� ���������� ����
���������������������
,QWHVWLQDOSDWKRJHQV
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ������ ��� ������������ ����� ��������� ��� ����������� ������ ���� ������
���������� ����� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������ ��������� ����� �������������� ����
����������� �������� ����� ������������ ��������� ������� �������� �� ������� ��� ����������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������������������������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
12

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

α�������

Β�������

Ε�������

Ι�������

����

������

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
-�
±�
±�
±�
��
��

��
��
��
��
��
��
��





�

13

1

����������

4. %HQHILFLDOHIIHFWVRILQVHFWGHULYHGIUDFWLRQVRQLQWHVWLQDOKHDOWK
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���������� ����������� ��� �������� ������� ���������� ���������� ��� �����������
��������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ����������� �������������� ����������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
4.1,PSDFWRILQVHFWGHULYHGELRDFWLYHFRPSRXQGVRQLQWHVWLQDOEDUULHUIXQFWLRQ
��������������� ��������� ����� ����� ������ ��� �������� ����������� �������� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ��������� ���� �������������� ��� ������������ ��� ����� ��� ������ ���� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������ ��� ����� ���� �������������� ���������� ���� �������������� ��� ��������
����������� ������ ��� ���� ������ �������� �������������� ���� �������� ������ ����� ���� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ���� ����������� ���������� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ����
����������� ��� �������������� �� ����������������� ������� ���������� ��� �������� ����������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����� ������� ���� ������ �� ��������� ��������� ����� ���� �������� ��� ����������
��������� �������� ������� ���� ��� ���� �������� ���������� ��������� ������� ������� ���� ��������� ��
�������� ����� ����������� ���������� ���� ����� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������ ���������������������������
����������� ������� ���� ���������� ������������� ���������� ��� ��������������������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ���������������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����� ������ ����� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
14

���������������������
�
������������������������������������������������������������������������������,QFKDSWHU4,����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ���������� ��������������� ��������� ����� ���� ����� ���������� ����� �������� ���� ��������
��������� ��� ����������� ����������� ������� ��������� ���� ����������� �������� ��������� ����� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
4.20RGXODWLRQRILQWHVWLQDOLPPXQHUHVSRQVHE\LQVHFWGHULYHGELRDFWLYHFRPSRXQGV
��� ���������� ������������� ��� ���� ����������� �������� ��� ��������� ��������� ���� �����������
������������� ��������� ����� ��� ���� ������� ����� ������� ��������� ����� ����� �������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����α and IL�������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ��� �������� ��������������� �������� ���������� �� �������� ����� �����������
���������� ���� �������� ���������� ��� �������������� ������������� ���������� ��� ��������� ����
����������� ��� ���������������� ��������� ������ ����� ��� ����α, I���� ���� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ������� ��� ����������� ������� ���������� ������� ����� ������� �������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������� ��� ����� ����� ����� �������� ����� �������� ������� ��������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���������� ���� ������������ ���κB

activity,

indicated

by

an

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

15

1

����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� �������� ��������� ������������������ ��������������� �������
���������������� ���� ���κB expression, and thereby regulated proinflammatory responses�
��������
��� ��������� �������� �������� ���������� ����������� ����� ���� ��������� ���� ����������� �������
������������������� ����� ���������������������� ��� ����������� ���������������� ������������������
�������������������������������������������������������
�
4.3$QWLPLFURELDOHIIHFWVRILQVHFWGHULYHGELRDFWLYHFRPSRXQGV
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ���� ���������� ���� ������������� ��������� ������ ���������� ������� ����
���������� ��� ������ ����� ������ ������ �������������� ��������� ��������� �� �������� ��� �������
���������� ��������� ������������ ������������� ����� ���������� ������������ ���� ���������� ���
������������ ����������� ������� ���� �������� �������������� ������� ��� ����� ��� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��������� ������� ���� ����������� ��� ������ �������������� ��������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������������� ��������� ����� �������������� ���������� ������� ����� ������� ����
����������� ����������������� ������ ������������������ ����������������������������� ������������
������ ������ ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� �������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
16

���������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������������� ������� ������� ��������� ������� ��� ��� ����� ������ ������� ����� ������
��������������� ��� ������� ��� ��������� �������������� ������� ������ ��������� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� �������� ��� ������� ���� �������� ���� ���������������� ��������� ��� �������
��������� ������ ����� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���� ������ ����� ������� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
(IIHFWRILQVHFWGHULYHGELRDFWLYHFRPSRXQGVRQJXWPLFURELRWDPHWDEROLVP
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����� ��� ������������ ���� ������������ ���� ������ ���������� ������ ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ���������� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ��� ���κB, a transcription factor regulating many cellular genes
����������������������������������������������1β, IL������������������������α ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ����������� ��� �������� ����� �������� ���� ������������ ������� ����� ��������������
���������� ����� ��������� ����� ���� �������� ������� ���������� ���� ���������� �������� ������

�

17

1

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

5. 2XWOLQHRIWKHWKHVLV
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� �������� �������� ���������� ���� ������� ��� �������� ���� ������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������in�FKDSWHU�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������LQFKDSWHU����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ��� ��������������� ���������� ���� ������� ���� �������� ������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������LQFKDSWHU���������������������������������������������������
���� ������������ ������� ������ ���� ����������� ��� ����� ������� ����� ���������� ����������������
������������ ��� ������ ����� ������ ������� ���������� ���� ��� ����������� ��� �� ���� ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ��� �� ���������� ������ ���� ��������� ��� ����� ��� ������� ���������
�������������� ������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� �� ��������
����������������&KDSWHU����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
18

���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Q&KDSWHU��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�

�

�

1

19

����������

References
���
���
���
���
���

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

����

����
����
����
����
����

20

������������������������������������������������������������������������������������������1�����������
��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������138�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������4��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������73�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������–�����������������������������������������7�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������5�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������12�����������
���������������������������������������–��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������59��������������������
Kouřimská, L. and A. Adámková, ����������������������������������������������������������������������
4������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������59��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������145�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������57�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������10���������������
��������������������������������–�������������������������������������–���������������������������
���������������16�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������5���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������43��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
53��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������41����������������
Bednářová, M., et al., �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
Zielińska, E., et al., �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������77��������������
����������������������������Omega‐3 polyunsatur��������������������������������������������
������������������35�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������25���������������

���������������������
�
����
����

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

����
����
����
����

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

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������235������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������73�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������206��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������54�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������11����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������5�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������18�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������15�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������97��������
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������–
�����������������������������������������������������������������������������������723�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������3��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
422��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������134�����
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������54��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������16������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������12�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������20���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������6������������
��������������α����������������������������������������������������������������������40�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������131�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������22�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������11�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������7��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������6�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������16�����������������

21

1

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

22

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������14�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������1���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������13�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������12�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������9�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������10�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������14������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������6�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������2�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������124��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������49�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������141�����������������
�����������������������������������������������–�����������������������������������������������������
������������������������14��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������2018��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������9�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������1���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������222�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������34�����������������
�������������������������������������β peptide neurotoxicity in Alzheimer's disease.���������������
382��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������19�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������4���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������35�����������������
������������������������������������������1β, but not IL����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������209�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������136���������������
�����������������������������������������������������������������������������444����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������308�����������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������75��������������

���������������������
�
����

����

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

����

����

�����

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������76��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������25��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������54�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������157���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������17�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������20�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������35�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������7�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������15�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������14������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
53�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������7��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������41������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������53������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������4�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������98�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������8��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������7��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������126��������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
291�������������������
����������������������������������������������–��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������129��������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������55��������������������

23

1

����������
�����

�����

�����

�����

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

�����

�����
�����

�����
�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������19��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������14��������������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������4��������
�������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������16��������
���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������18�������������������
�������������������α��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������90�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������161������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������87�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������9�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������8�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������6������������������
Wu, Q., J. Patočka, and K. Kuča, ������������������������������������������������������������10���������
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������56�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������82�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������326����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
39�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������10�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������10��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������11��������������
���������������������������The IκB/NF�κB system: a key determinant of mucosal �����������������
������������������������������������������������������������������278�������������������

�


24



�

&KDSWHU


&ORVWULGLXP SHUIULQJHQV suppressing DFWLYLW\ in EODFN VROGLHU IO\
SURWHLQSUHSDUDWLRQV

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

�

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

�������������
��

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

������������
��

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

������������
��

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

��

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

�

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

�
�

����������������������

��������������������

�

����������
�

Abstract:
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������������ ���� �������� ������� ������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����������� ����������� ����������� ���� ������������ ��� ����������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���� ����������������� ���������� �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������
�������� ���������� ��� ������������ ����� ������� ��� ��������������� ���������� ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����� �������� ����� ������ ���� ������ ������� �����
���������� ��������� ����� ������������ ���� ������� ��� �������� ����������� ���� ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������ ����� ��������� �� ������ ���� ������������ ���������� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

.H\ZRUGV�����������������;��������������;������������������������;�����������;�������
�
�

26

�

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

1. Introduction

�

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

27

2

����������
��������� �������� ������ ������ ���� ������� ����� ����� ����������� ������� ���� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������� ��� ���� ������ �������� ���� ���������� ����������� ����� ��������� ��� �����
��������� �������� �������������� ��������� ����� ��� ��������������� ������� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ������������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ��� ������ ������ ������� ����
chitin (the main component of insect’s skeleton)� ����� ������ ������ ������������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ����� ����� �������� �������� �������� ��������� �������������� ���������� ���� ����
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �� �������� ������ ������� ������� ��� ��������� �� ������������ ��� ��� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������during all steps of digestion. Next, 8 ml of SSF, 50 μl of 0.3 M
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� ���������� ���� �� �� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Aldrich), 80 μl of 0.3 M CaCl�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� �� ����� ����������������� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ��� ���
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������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
sample was transferred to a stomacher bag (Voor’t Labo, The Netherlands) and 20% (w/v)
����������� ���������� ������� ���� ������ ����������� ���� ������� ���� �� ������� ��������� ���� ��
������� ��������� ���� �� ������� �������������� ���������������� ���� ��� ��� ������� ���������
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3UROLIHUDWLRQRI&SHUIULQJHQVDQGIDHFDOGHULYHGPLFURELRWD
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ��������� ���� ���� ����� ��� �� ������������������ ��� ����������� �������
(Kinetex F5, 15 cm × 2.1 mm, 2.6 ��������������������������������������������������������
�������������������������15 cm × 2.1 mm, ���������������������������������������������������
���������������������������0 °C��and flow rate of 0.2 ml����������������������������������������
time was developed over a 40 min time window: Starting with buffer A (0.1% formic acid in
water) for 5 min and separated with a gradient of 0 to 30% buffer B (0.1% formic acid in 100%
Acetonitrile) during 20 min, increasing to 80% B in 5 min, stable at 80% B for 3 min and back
to 0% B during 2 min, and stable at 0% B for 5 min. Separated peptides were on���������������
into the Q ExactivePLUS using the standard ESI source in positive mode, with 3.5 kV spray
voltage, 290 °C capillary te�����������������������������������������������������������������
heated at 60 °C. MS spectra were collected with �����������������������;� ������ �������������
������ ��� ���–������ �������������� ����� �� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ����� ��� ������
����������� ���������� ���� ���� ������� ��� ����� ions maxIT for 100 ms; followed with data�
������������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������0 millliseconds and 4 m/z isolation window, loop count �����
����������������������0 s without further charge exclusion.�
�
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52����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������98��������������

49

2

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

����
����

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

�

50

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������1�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������64��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������8����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������6��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������6����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������33�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������rium and Escherichia/Shigella in patients with Crohn’s disease in remission.������������
���������������������������14��������������������
��������������������������������������������������������������������������66�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
500��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������7��������������
��������������������������print of “Intestinal luminal nitrogen metabolism: Role of the gut microbiota
��������������������������ost”.���������������������������������69�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������9��������
��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������10�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������17���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������5�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������34�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������18������������
�����

�

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

6XSSOHPHQWDU\LQIRUPDWLRQ
�
����������������������������������������������������������������������������������
Sequence

0D[RI0606
&RXQW

0LQRI3(3

0D[RI6FRUH

��������

��

���

��������

�������

����������

��

��

��������

�������

��������

��

��

��������

�������

��������

��

��

��������

�������

���

���

��������

�������

��������

��

��

��������

�������

����������

��

��

��������

�������

���������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

�����������

��������

��

��

���������

������

���

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

���

��

��������

������

��

��

��������

������

���

���

���������

������

��

���

���������

������

�����������

���

��

��������

������

�����������

���

���

��������

������

�����������

���

��

��������

������

�������

��

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

�����������

���

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

�����������

���

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

��������������

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

���������

��

��

��������

������

�������������

���

��

��������

������

�������������

���

��

��������

������

�����������

���

��

��������

������

��

��

��������

������

���

��

��������

������

��

��

��������

������

������������

���

��

��������

������

��������������

���

��

��������

������

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

�

Length

2

51

����������
��������

��

��

��������

������

���

��

��������

������

����������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

�������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

���������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

���������

��

��

��������

������

���������

��

��

��������

������

���������

��

��

��������

������

���

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

��������

��

��

��������

������

���������

��

��

��������

������

���������������������

���

��

��������

������

������������������

���

��

��������

������

��������������

����������������

�
������������������������������������������������������������������������
Insects

1RRISHSWLGHV

3HSWLGHVHTXHQFHV

����������
����

���

������������������������������������

����������

��

����������������

��������

��

����������

����

��

��������

������

��

�������

����

��

����������������


52

�

�

&KDSWHU
�
�
&ORVWULGLXPGLIILFLOHWR[LQ$PHGLDWHG&DFREDUULHUGDPDJHZDV
DWWHQXDWHG E\ LQVHFWGHULYHG IUDFWLRQV DQG FRUUHVSRQGHG WR
LQFUHDVHG JHQH WUDQVFULSWLRQ RI FHOO MXQFWLRQDO DQG SUROLIHUDWLRQ
SURWHLQV
��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
������������
�

�

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

��

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

�

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

�

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

������������
�
�

����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������������
�

�

�

����������

Abstract:
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Introduction

��������������� ������������ ��� ���������� ���������������� ������������� ���������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ��� ������������ �������� ��������� ������������ ���� ���� �� ������ ����� ����
������������ ��� ������������� �������� �������� ���� ������� ������������ ����� ��� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������
����� ����������� �������� ����������� ���������� ����������� ����� ����������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� ���� �������� �������� �������������� ����� ����� ��������� ���� �����������
�������������� ��� ���� ������������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ��� ������ ���������� ��������
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���������������������� ���������� ��������� ��� ����������� ������� ������� ������ ������������
����������� ��������� ����� ������������� ���� ������������ ��� ����� ����������� ��������� ����� ���
������������� ������ ��������� ������ ����� ������� ����� ������������ ����� ��� ����������� �����
������������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���������� ������������ ���� ������� ����������
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2. 0DWHULDOV 0HWKRGV
1XWULWLRQDOFRPSRVLWLRQRILQVHFWGHULYHGIUDFWLRQV
�������������������������������������������������������������������������������������������
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2.2,QYLWURGLJHVWLRQ
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����� �� ������ ������������� ������ ���� ������� �������������� ��� ���� ���������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ��������� ��� ��������������� ���������� ��� ������ ����������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
56

�����������������������������������������������������
�
���������� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� ������� ��������� ����� ��� ������������
������� �������� ���� ������������� ���� ����� ��� ���������� ���������������� �������������
������������������������������������������������;�������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� ��� ����� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ����� ��� �����
����������������� ���� ��� ������������ ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� ���������
���������� ����������� ������ ������ ���� ��������� ��� ����������� ���� ��� ����� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���� �������� ��������� ��������� ��� �������� �������� ��� ������� �� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����������� ��������������� ������������� 50 μl ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Aldrich) solution (200 units per ml) and 10 μl of 0.3 M CaCl����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ������
����������� ���������� ������ ���� ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��� �����
����������������Aldrich), 80 μl of 0.3 M CaCl������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
&DFRFHOOVFXOWXUHDQGWUHDWPHQW
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������μm�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������, and 700 μl basolateral medium,����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;�����������������������������������������������������������at 37˚C
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
a concentration of 250 μg/ml and trans�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������
0.25 μg/ml� ������������ ���������� ������ �� ������ ����� ���������� ���� ����� ������� �������� ���
��������������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ���������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

2.351$H[WUDFWLRQDQGVHTXHQFLQJ
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������facturer’s protocol. The isolated RNA was sent
��� ���������� ����� ��������� ���� ������������� ���� ���� ������������ ���� ����� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ���� ���� ������������ ������ ������ ����� �������� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ���� ����������� ������ ����� ������� ��� ����� �������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� �������� ������� ������� ���� ���� ������������� ���� ���������� ���� ������� �����
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��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ��������� ������ ���� ����������� ��� ������ �� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
expression value >10.0 and a fold change ≥ 1�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
2.4*HQHWUDQVFULSWLRQDQGSDWKZD\DQDO\VLV
���������� �������� ��������� ������ �������� �������� ��������� ���� ����� ��� �������� �� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ��� ��������������� ���������� ����� ��������� ��� ����� ��� ������ �������� ����
���������������������������������: “Human” in the “Species” category, and “Ca���2 cells” in the
category of “Tissue & Cell lines”. �
�
2.5THPFHOOFXOWXUH
���� ������ ���������� ���������� ����� ����� ������;� ��������� ����� �������� ������������
����������� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ����� ������� �������� ������� �������������
����������� ������� ���� ����������������� ���������������������������������� ������������� ���
37˚C under 5% of CO��� ������ ������ ����� ��������� ������ �� ����� ��� �� �������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ phorbol 12‐myristate 13‐acetate (PMA; Sigma���������� ���� �� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
2.6&DFRDQG7+3FRFXOWXUHGPRGHO
��� ���� ����������� ������� ������� ������ ����� ��������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ��������� ���
���������� �������� ���� ������ ������������ ����� ��������� ��� ���� ������������ ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
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3.6(IIHFW RI LQVHFWGHULYHG IUDFWLRQV RQ LPPXQH IXQFWLRQUHODWHG JHQHV H[SUHVVLRQ DQG
SDWKZD\DQDO\VLV
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�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ������������� ��� ������������������ ����������� ����� ������� ��� ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ����� ���� ��� ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������� ��� �������������� ������������������ ����� ���������� ��� ���������� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
pathways “IL������������������17 signalling” and chemokine signalling pathway “Chemokine
signalling” and BchPD was predicted to activate chemokine signalling pathway “C�����
chemokine receptor type 4 (CXCR4) signalling” and transcription factor signalling pathway
“Nuclear factor activated T�cells (NFAT) signalling” (Figure 6). Similar as for barrier ����������
���� ����� ���������������������� ���������� �������� ���� ��� ���� ���������� ��������� �������� ���
�����������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
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3.77HVWLQJLPPXQRPRGXODWRU\HIIHFWVRILQVHFWGHULYHGIUDFWLRQVRQDFRFXOWXUHRI&DFR
DQG7+3PDFURSKDJHV
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����� ����� ���� ��� ������ ���� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ����� �������� ���� ����
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4. Discussion
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ��������� ������� ��� ��� ���������� ������ �� ���� �������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������ �������� ���� ������� ����� ������ ������ ���������� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ �������� ���� ���������� ����� ������ ���� ���� �������������� ����������� ����
������� �������� ���������� ������� �������� ��� ��� ���������� ������ �� �������� ���� ��� �� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ���������� �������� ���� ���� ������� ���������� �������� �� ������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ���������� ����������� ���������� ���������� ������ ����������� ���������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ����� ���� ������������� ������� ��� ����� ��������� ������ ����� ����������� ����
��������� ������ ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���������������� ������� �������� ����� ����� ���
������������ ���� ����������� ��� ������ ���� ������� ���������� �������� ���� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ������� ����� ������ ���� ���� ���������� ����������� ����������� ���
������������ ��������� ������� ������ ������ ����� ���� ��������� ��������� ��� ��������
����������� ����������� ���� ���� �������� ������������� ����� ��������� ���������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� ���������� ��������� �����������
������������� ��� ���������� ���� �������������� ��� �������� ����������� ������ �������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ���� ���� �������������� ��������� ���� ���������������� ����������� ���
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������� ���������� ����� ����� ������ ��� ���� ���������� �������������� ��� ������ ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ����������������� �������������� ��� ������ ������� ���� �������� ���������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ������ ��������� ������ ������ ����������� ����������� ������ ��� �������� ��� ������
�������� ������������ ����� ���� ���� �������� ����������� ���������� ����� ��� ���1β or TGF�β to
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��� ���������� ��������������� ����������� ����� ������������� ������������������ �����������
������������ ������� ��� ��������� ��� ����������� ��������������� ����� �������������� �������� ����
���������������������α production by murine macrophages through inactivating transcription
������� ������ ���� ������ ������ �������� ��������������� ��������� ���������� ��������� �����
���������������������������������������������α production by human primary macrophages
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������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �������� ��������� ���� ������������� ��������� ��� ������������ ������� ��� ������
�����������������������������������������������������������1β, IL��������������������������
�������������������������������������������������������������������
&RQFOXVLRQV��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ���������� ���� ����������� ������������� ���� ����� ������� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
�
.H\ZRUGV������;����������������������;�����������������;�����������;������
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1. Introduction
��������� ����� ���� ����������� ����� �� ����������� ��� ������� ������������ ���� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������������� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ���������� ����������� ������������ ���� ������������ ������ ����� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������������� ����������������� ������������ ����������
��������� ���������� �� �������� ���������� ����������� ����� ��������� �������������� ����������
�������� ���� ��������� ��������������� ���� ������� ��� ����������������� ������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ������ �������� ������� ����� ����� ����� ������ ��� ������� �����������
��������� ��� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ������������ �� ������� ��� ������ �������
���������� ������ ������������� ������ ������ ��� �� ������� ������������ �������� �������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
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�� ��������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ��������������� �������� �������� �����
potency to improve intestinal health, is chitin. Chitin is a linear polymer of β����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ���� ����� ��� ��������������� ��������� ������ ������������� ����� ��������
���������� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ���� ������� ������� ������ �������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������12, TNFα, IFNγ by spleen cells and the induction of an oxidative burst
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������1β, IL�6, TNFα, nitric oxide and prostaglandin E2 by microglia cells,
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� ���������������� ����������� ��� ������� ���������� ����� ��� ������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ������������ ����� �������� ������� ��� ���� ����������� ������� �������� ���� �����
�������������
�
�

2. ([SHULPHQWDOVHFWLRQ
&KLWLQSUHSDUDWLRQDQGFKDUDFWHUL]DWLRQ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ������������� ���� ������������� ��� ���� ����������� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ��������� ��������� ������ ������� ��� ������� ��������� ��� ������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
86
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in a 50 ml zirconium dioxide jar containing 17 φ10 mm zir������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ������������ �������� ���������� ������� ������� �������������� ������ ���
��������� ����� ������ ���� ������� ������ ������� �������� ���������������� ���������� ���������
with 100 μm, 50 μm, and 20 μm sieves. Finally, the sample size was validated by the
������������ ����� ��������� ����� �� ������ ������������ ��������� ��������� ��������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ���� ������ ����������� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� ��
������������������ �� ������������������������������ ������ ��� ��������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
40, 50 μg/ml, and the first derivative of UV val�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
60˚C for 40 �������������������������������������������������������������������������������������
of MilliQ water and heated for another 2 h at 60˚C. After this, the H203 of the solution was
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��
(QGRWR[LQPHDVXUHPHQWV
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������������� ��������� ��� �� �������������� ���
�������� cells/ml (200 µl) and incubated at 37˚C for 24 h. The cells were next exposed to
������������������������������������������������������������–���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
mixing through vortexing and resuspending, and incubated for 24 h at 37˚C. After incubation,
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������well flat bottom plate and incubated at 37˚C for 2 h after which the absorbance was
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������������������������������������������������������������� �������������������������
������������������
�
7+3FHOOFXOWXUHDQGWUHDWPHQWZLWKFKLWLQIUDFWLRQV�
���� ������ ���������� ���������� ����� ����� ������;� ��������� ����� �������� ������������
����������� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ����� ������� �������� ������� �������������
������������������������������������������;����������������������������������������������
���� 1% of penicillin/streptomycin (Invitrogen) at 37˚C under 5% of CO��� ������ ����� ����
��������� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ������������ ��� ��� ��� ������� ��� �� ���� �������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
cells were exposed to 100 ng/ml phorbol 12‐myristate 13‐acetate (PMA; Sigma�����������������
ml RPMI medium for 72 h in 24‐well cell culture plate (Greiner Bio���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ��� ��������� ������� �������� ���������� ���� �������������� ��� ��
concentration of 0.1 mg/ml and incubate at 37˚C for 24 h. �
�
2.4&DFRFHOOFXOWXUHDQGWUHDWPHQWZLWKFKLWLQIUDFWLRQV
������� ������ ���������� ����� �������� ������������ ����� �������� ��� ��� ��� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������������� ����� ���� ��� �����inactivated FBS at 37˚C with 5% CO���
�����������������������������������μm��������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������one) with 700 μl basolateral medium and cultured for 7 or 21 days at 37˚C
����� ��� ��� ���� ��� �������������� ��� ����������� ��� ���������������������� ����������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ��������������� ������� ����� �������� ��� ������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
and resuspending, of 0.1 mg/ml and incubated at 37˚C for 24 h. The transepithelial electrical
����������� ������� ���� ��������� ��� ������ �� �������������� ������������ ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
88
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
51$LVRODWLRQF'1$V\QWKHVLVDQG5HDOWLPH4XDQWLWDWLYH3&5
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
to the manufacturer’s protocol. Subsequently, cDNA was synthesized using iScript cDNA
�������������������Rad, CA, Hercules, USA) and 5 µl of cDNA was mixed with 10 μl of IQ���
��������������������������������������������������������������������������������������
of 90 s preheating at 95˚C, 10 s denaturing at 95˚C, 10 s annealing at 58˚C and 15 s elongation
at 72˚C for 40 cycles and was run on a CFX96 touch Real��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ��������
������������������������������
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�
0HDVXUHPHQWVRIF\WRNLQHVHFUHWLRQ
�������������������������������������������������������������������������������������������
1β, IL������ ������ ������ ������� ���������� ���������� ���23, IFNγ, TARC and TNFα was
���������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ����� ������� ���� ����� ���������� ����� ��������� ������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������r’s instruction. �
�
(QGRF\WRVLVDVVD\
���� ������������ ������ ���� ������ ��� �� ������� ���������� ���������� ����� ����� �� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������;���������������������������������������������������

�
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����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ���� ���������� ���������� ����� �������� ���� ���� �� �� ������� ���� ��� ��� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� �������� ���������� ���� ������������� ���� ���������� ����� ������
macrophages at a concentration of 0.1 mg/ml for 1 h at 37˚C after which the cells were washed
����������������������������������������������������������������������������������������
(Gibco) at 37˚C for 10 min and upon collection 0.8 ml of FBS was added to the cells and they
����� ������������ ��� ���� �� ���� �� ����� ������ ����� ������������� ���� ������� ��� ���� ���
���������������������;�������Aldrich) at 4˚C. Before measurement the fl����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
at 37˚C prior to chitin addition: Cytochalasin B (10 �����;� ��������������� ��� ������
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��������������������������drich) for 30 min at 37˚C prior to chitin incubation, to block TLR2,
�������������������������������������������������������������������������������������������
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������������� ���� ������� ��� ���������� ���� ��������� ������� ��� �������������� ������� ����
����������� ��� ������������ ���� ����� ������������� ���������� ������ ������� ��� ���� �����������
������������� ��� ������ �������� ����� ����� ������� ����� ���� ���� ��� ������ �������� ��� �����
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����������������������������������������������������������������������������������������������
incubated at 37˚C at constant shaking (200 rpm) and samples (3 ml) were taken after 0 and 24
h for analysis. The samples were centrifuged at 10000 rpm for 3 min at 4˚C and both the
���������������������������������������������������������80˚C.��������������������������������������
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3. 5HVXOWV
3K\VLFRFKHPLFDOFKDUDFWHUL]DWLRQRIVL]HVHSDUDWHGFKLWLQIUDFWLRQV
����� ������� ������� ���� ������������� ��� ������ ���������� ��� ���������� ����� ���� ��� ���� �����
distributed between 4.8 to 25.5 μm termed small chitin (SC), 19.8 to 71.6 μm termed
intermediate chitin (IC) and 50.4 to 140.2 μm termed large chitin (LC) (Table 1). N�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ���� �������� ���������� ��� �������� ����������� ����������� ������ ������ ���� �������������
�������������� ��� ���� ���������� ���1β, IL�8, TNFα, IL�10 and TGFβ and chemokines CCL1,
������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ���������� ���� �������������� ��� ���1β, IL�8, TNFα, IL����� ������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���1β and CCL1 whereas exposure of LC only resulted in a significantly
���������� �������������� ��� ������ ���� ������ ������������ ����� ����� ������������� ���� ������
���������� ��� ����� ���� ������ ���������� ��������� ��� ���� ������� ����������� ��� ����� ����� ����
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������1β, CXCL10, IL���������������������
��������������������23, TNFα, TARC and arginase were examined using a multiplex assay.
����� ��������� ����� ��� �������������� ���������� ���1β and CXCL10 secretion� ��� ������
���������������������������������������������������������
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������10 μm) and IC (40����μm) chitin resulting in increased production of TNFα by both and
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��������� ��� ��������� ����������� ���������� ��������� ��������� ���� ������� ������� ����
���������� ��������� ����������� ���� ����������� ����� �������� ������������ ���������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������γ, galactin�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Box 1. Receptors that have been demonstrated to bind chitin or chitosan.
TLRs: Toll like receptors are expressed on the surface of multiple cells, including that of immune
cells such as macrophages and dendritic cells. TLR2 and TLR4 are shown to bind to chitin or
chitosan, and subsequently activate an innate immune response [8, 9]. In addition to TLRs
expressed on the cell surface, TLR9, which is expressed in the endosomal compartments, was
identified to be involved in chitin and chitosan mediated production of the anti-inflammatory
cytokine IL-10 [10].
Dectin-1: this is a member of the C-type lectin receptors that is mainly involved in the recognition
of fungal pathogens. It is also important for the immune response towards bacteria, viruses and
parasites [11, 12] and reported to be able to recognize chitin.
Mannose receptor: MR is an endocytic receptor also belonging to the C-type lectin family. It is
predominately expressed on the surface of macrophages and dendritic cells. Chitin can bind to the
mannose receptor and activate the phagocytic process of immune cells [13].
NKR-P1: This again is a C-type lectin receptor that is primarily expressed on natural killer (NK) cells
and T cells. This receptor was shown to possess a chitin oligomer binding domain which leads to
the activation of NK cells [14].
FIBCD1: This is a transmembrane endocytic receptor that is expressed primarily by intestinal
epithelial cells. It serves as an acetyl binding receptor to recognize chitin [15].
RegIIIγ: a secreted C-type lectin receptor which is expressed by intestinal epithelial cells. It can
recognize N-acetyl-glucosamine oligomers [16].
Galectin-3: This is a member of the galectin family that is abundantly expressed on macrophages.
This receptor was shown to have an N-acetyl-glucosamine binding domain [17].
NOD2: NOD2 is an intracellular chitin recognition receptors and is primarily expressed by
macrophages and epithelial cells. It was reported to mediate chitin-induced IL-10 production [18].
Abbreviations: FIBCD1: Fibrinogen C Domain Containing 1; NKR-P1: Killer cell lectin-like receptor subfamily B, member
1; RegIIIγ: regenerating islet-derived protein 3 gamma; TLR: toll-like receptor; NOD2: nucleotide-binding oligomerization
domain-like receptors.
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���������� ����� ������������ ��� ������� ���� ��������� ����� ����� ������������ ������� ������ ����
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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and TNFα by peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) which contain a large variety of
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������10 μm was shown to induce IFNγ, IL�12 and TNFα secretion by an immune
������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������� ���� ��������������� ��� ������� �������� ���������� ��� �� ���� ������ ���
TNFα whereas thi�� �������������� ���������� ����� ������������ ����� ������� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��on exposure to chitin fractions of <40 μm, 40�70 μm or 70�100 μm, macrophages showed
���������� ���������� ��� ��������� ������������ ��������� �������� ���� ����������� �����������
�����������������������. The smallest fraction induced both TNFα and IL�����������������������
the intermediate sized chitin only induced TNFα secreti������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
adds to the complexity of immune responses and downstream signalling. TNFα secretion in
������������ ������������ ������� ���������� ������������� ������������������������ ����� ���������
������������������������������������������������������������κB and partial Syk signalling.
In contrast, TNFα secretion in response to intermediate sized chitin was dectin����������κB
��������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������23 and TNFα production all depended on the initial IL����
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������������������������������������������������������������������������������������������
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������������� ��� ��������� ���1β production when co������������ ����� ���������� ���� ���� �������
��������������������������1β production is both concentration and size dependent with higher
�������������� ���� �������� ������ ��������� �������������� ��� ������� �� ����� ������� ���1β
production. Indeed, chitosan <20 μm proved most potent and >100 μm almost functionally inert
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������������������������������������stimulated macrophages with chitosan reduces the TNFα,
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����������������������������������������������������������������������������e, PGE2, TNFα, IL�
�� ���� ����� ���1β [28]. Here, the authors again investigated the effect of chitosan size and
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not described in degree of polymerisation or μm but in kDa. Also, the authors demonstrate that
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ���10 μm diameter), on average 6.5 microgram per mouse per day. The
����������� ���������� ����� ������� �������������� ����������� �������� ���� ������ ���� ������� ����
����������������� ������������ ��� ���������� ��������������������� ������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������4 to an IFNγ dominated type. Strikingly, not only a 13 day preventive administr������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ��� �������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��������� �������� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ����������������� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����������� ��������������� ��� ����� ���� ����������� ��������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������13 and TNFα levels. Furthermore, lung tissue also revealed a
�������������������������������������������������������13 and TNFα. Interestingly, no change
in IFNγ mRNA levels were observed. In comparison to the previous study no chitosan����������
���������������������� ������������� ��������� ���������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ���������� ������� ���� ����� �� ����������
����������������������of sensitization and challenge. The mice were provided with α�chitin, β�
chitin or β���������� ������ ��� ���� ����� �������� ��� �� �������������� ��� ����� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������������ �������� ���� ������� ��� ��������� ������� ��������� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
that splenocytes from mice treated with α�chitin, β�chitin or β���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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investigated serum peanut specific IgE levels which were lowered by α�chitin and β�����������
but not β�chitin. Within the group of β���������������������������������������������������������
with low and high IgE levels, indicating that β����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������� ������� ���������� �������� �� ���� ����� ���������� ������� ���� �����
������������� ���� �������� ��� ������� ���� ��������� ��� ������� ����������� ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
[34]. Regular chitin with an average diameter of 200 μm or specifically generated chitin
������������ ����� ���������������� �������� ��� ��������������������������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���κB transcription factor and serum analysis revealed significantly (p<0.05) reduced
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ������ ������������� ���� ������� ������������� ��� �������� ��������� ����� ����
��������� ������� ����� ������������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������ ���� ��������
������������ ����� ������� ���� ��������� �������� ����������� ���������� ��� ���� ����� ���� ������ ����
���������� �������� ���� �������������� ������ ��� ���������� ������� ����� ������������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
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�� ������ ���������� �������� ����� ������ �������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ������� ����
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �� ������� �������������� ���������� ������ ���� �������������� �������������� ���������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ����� ���������� ����� ������ ������� ���������� ���� ������������� ����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
sized chitin or chitosan (<40 μm) for two weeks with two����� ���������� ������ ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������10 and TNFα production. Although the
����������� ��� ������ ���������� �������� ��������������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ������ ���
stimulated by TNFα enhances macrophage activity and increased IL��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
trial performed by the same group chitin was shown to also increase IFNγ and reduce IL���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
which showed that chitin induced the increase of TNFα production in peritoneal macrophages
������ ��� ������ ���������� ������ ��������� ������ ��� ����� ��������� ������������ ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
the immune system’s ability to combat ����������
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������������������������������treated with a weekly dose of 500 μg chitosan for four weeks
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ��������� ������� �������� ������� ������ ������ ����� ����� ��������� ����� �� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
a significant increase (p<0.01) in serum IFNγ and IL�����������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� �� �������� ������������ ����� ������ ������ ��������� ����� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� �������������� ��������� ���������� ���� ������� ������� ���� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� �������� ���� �������� ���������� ������� ��������� ������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ���� ������������ ��� ���� ������� ������� ���� ���������� ��������� �� ������������
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↓ serum IgE (p<0.05)�
↓ NF�κB staining area (p<0.05)�
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���������������������;���������������������;����κB: nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells; n.d: not described; NK, natural killer.
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↑WBC, RBC, haematocrit,
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↑Phagocytosis activity�
↓Mortality�
↑WBC, RBC, haematocrit,
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↑Phagocytosis activity, �
↓Mortality�
↓Parasitic load����������
↓���������������������������
↑TNFα, IL��������������
↓�������������������������
↓Lesion ��������������������
↑TNFα, IL����������
↓Lesion formation (p=0.023)�
↓TNFα (p=0.026)�
↑IFNγ/IL�������������
↑IL�����
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↓oocyst in faeces (p<0.01)�
↓NO production; TNFα, TGFβ
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↓Gene expression of iNOS,
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IFNα, IFNγ, IL�9 and TNFα
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↑The number of mucosal mast
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↓Tumour weight and growth
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���������
↑NK cells activity�
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↓Tumour weight (100 mg/kg)
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↓Tumour weight (200 mg/kg)
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↑Leukocytes, monocytes,
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%HQHILFLDO KHDOWK HIIHFWV PHGLDWHG E\ FKLWLQ DQG FKLWRVDQ DV GHPRQVWUDWHG
ZLWKFOLQLFDOWULDOV
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mechanism behind chitosan’s effect remains to be elucidated. Chitosan might bind bile acids in
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�������������� ���������� �������� ������������ ���������� ��� ���� ����� ������ ��������� ����� ����� ��
������������ ������� ��� ����� ������� �������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ������ ����
������������ ��� �� ������������ ��������� ��� ����� ����� ������ ������ ���������� ���� ������
�������������� ����������� ������ �������� ������ ������� ������ ��� ���� ���������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� ����������� ����� ���������� ������������� ���� ����� ��� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������� ��������� ��� ������ ����� ������ ��������� �� ������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ��������� ������� ��� �������������� ����������� ������� ���� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��������� ���� �� ������ ������� ��� ����������� ����� ��� ����������� ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ������� ��� �������� �������������� ���� ����������� ������� ��� ����� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
132

�������������������������������������������������
�
�������������������� ���������� ������ ����� �� ���� ������ �������� ������� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������������������20 μm) or placebo. Chitin microparticles demonstrated to
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������
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↓Oxidized LDL (p=0.035)�

↓Total cholesterol (p<0.01)�
↓LDL cholesterol (p<0.05) �

↓Total cholesterol (p=0.019)�
↓LDL cholesterol (p>0.05)�
↓TG levels (p<0.001)�
↑HDL�����������������������
↑LDL������������������������
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↓Oxidized LDL�
↓Oxidized glutathione�
↑Anti�������������������������
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↓Body weight (p=0.027)�
↓TG level ����������
�
↓Body weight (p<0.0001)�
↓HbA1c level (p=0.0343)�

↓Serum glucose ����������������;� �����
↓Plasma level of haemoglobin
����������������
↑Plasma adiponectin (p=0.013)�
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↓Plasma glucose (p<0.05)�
↓Atherogenic index (p<0.05)�
↑HDL cholesterol (p<0.05)�
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↓Dental plaque formation (���
������������������

↓ Formation of erythematous
�����������������������
↓ Number of blastopores and
������������������������������
↓ Amount of bacteria
������������������������
↓ IL��;�����
↑Leukotriene B4�
�
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5HTXLUHPHQWV WR IRUZDUG WKH ILHOG RI VWXG\ WRZDUGV WKH EHQHILFLDO KHDOWK
HIIHFWVRIFKLWLQDQGFKLWRVDQ
����������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������
��������� ���� ��������� ������������ ����������� ��� ���� ��������� ����������� ����� ��� ����� ����
��������������� ���� ������������� �������� ���� ��������� ����������� ���������� ������� ��� ���
������������ ������� ���� �������� ���� ������� ���������� ������� ���������� ������ ����� ���� �����
������������������������������������������
�������������� ����������� ��� ������� ���������� ���� ������� ����� ���������� ����������� ���
������������ ���� ����������� �������ing pathways. Specifically, small sized chitin (<10 μm)
������ ��� ������ ��� ��� �������������� �������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���������� ��� ��
����������������������� ������� ������ ��� ���������� ������ ���� ����������� �������� ��� ����������
particles bigger as 10 μ��� ������ ������� ���������� ����� ������� ������� ��������� ���������� ����
��������� ������������ ����� ������������ ��� ������������ ����� ������ ������� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ������� ���� ���������� ��������� ���� ����������� ������ ����� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
induces TNFα production, but chitin with a DD of 39% induces both TNFα and IL�1β
����������� ��� ������ ������������� ���������� ������� ����� �� ��� ��� ���� ����� �������� ����
production of TNFα and IL�1β by THP��� ������������ ���� ��� �� ������ ������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������� ������� ��� ��������� ��������� ����� ���������� �������� ���� ����� ��� ��������� ���������
��������������������������������om crustaceans were found to produce TNFα and IL���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������������� ������� �������� ����� ��� ���������� �������� �� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ���� ����� ������� ���������� ���������� ����� ����� ����� ����� ��������������
��������� ����� ���� ����� �������� ��� ������������� �������� ������� ���������� ���� ��� ��������� ���
��������� ��������� ������������ ��� ��������� ���������� ������� ��� ���������� ������������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ��������� ������������� ������ ��������� ���� ������������� ������ ������� ����
�
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extraction process can be different [22, 23, 30]. For instance, it has been demonstrated that β�
���������������������������������������������������������������������������[65]. β�������������
����������� ���� ��������������� ����������� ��������� ��������� ���� �������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ����������� ������ ��������� ��� �� ���������� ��� ���� �������� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� �������� ���� ��������� ��� �������������� �������� ���� ���� ������������� ���
�����������������������������������������������������������
�
�

2XWORRNRQEHQHILFLDOKHDOWKHIIHFWVRIFKLWLQDQGFKLWRVDQ�
The terms ‘chitin’ and ‘chitosan’ cover a wide range� ��� ���������� ����� �������� ����������
��������� ������������ ������� ���� �������� ���� ������������� ��������� ���� ������ ���������� ����
������������� ��� ������� ������� ����������� ������ ��� �� ������ ����� ��� ����� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������� ��� ���� ������������� ������ ��������������� ������ �������� ����������
������������ ����������������� ���������� ��������������������������� ��������� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� �������� �������� �������� ���� ��������� ������� ������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ������ ����������� �������������� ���� ����� ���������� ��� ������ ��������� ����
������� ����� ���� ������������ ����������� ���� ��������� ������� ���� ������� �������� ���������� ���
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