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Th1Th1

Th2Th2

TregTreg

“Regulated immune 
response”

Allergy, asthma

Autoimmunity

“Disregulated immune
response”

Th1Th1

Th2Th2

TregTreg

“Regulated immune 
response”

Allergy, asthma

Autoimmunity

“Disregulated immune
response”
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���������������������	��������������������������#��������������#��2����<����������

�������������������������2�����#�������0<	�����0<?�������;���#�������0<�>������

�����������������
*����?���&#��2���������������������������������������������������

��#��������������.��"��������2�������������������������������������<��������������<

�������0�����������. �����������������0<	�;���������������.���;����������������������<

������������������;�����>���*/������������0���������� �������#������0<?�;����������

�������������������������������������;�����>���*/�����������2�����������������������
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�.�����������#����� ������������� ���������#�������0�3 ���������1����.��"�����0<	

����0<?���������������#�����������������#��2����������������1�����������;�������<

��������� �;�����>���*/�2��������������������������������������������� �;������>8

�*/��������������������>A��*/������������#�������;��������������������������������

����������%����#�� �����������������������;�����>���*/���������������������������

;����������#���������������������;�.��.�����������#�������������;�.�������������

��������������� �������������. �������������2.�����;�����#������0<?����������#���

������

1���������������������������������.�������������������5�������������;����

�>������>8��*/�������������������������<$�;��"��2�������#��2���������������������

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


�������� ���2���������1������������������������������.��������������������������

��������������������������������M������������������2���������������������������5��<

��������2���������#���1������������������������������;������������2.���������#������<

�����;�������������������������������;�����>8��*/�����<"���������������������

;��"��2�������#��2�����������������������#��2��������������������������;�.�����<

����������������;�.��.�����������#����������������������
�� ������-�������������

����.����������.�������������������2���#������������� �������������������������<

D����.���������������������������������������.�����������������������������������<

������

,�5�� ��� ���� �2���#��� �������� ������ ������� ��� ��#��������� ��� ���;�.

�.�����������#���������������������� �;��������������������������������;����������

��������<���������0�3�������������������1����.��"�����0<	�����0<?���������������

;�����'����������������������.�������2����2�������������������������<"���������������

�������������������>���*/�������������;�����������������#�������0�3������������<

�����������0<?�2.���������������
�>� ������;����������� ��������>8��*/���������� 

����������������
�� ������0�����������������;���������������������
�>���*/���������

�������#���������������������
�>8��*/ �������;������1����.��������������0�������<

����. �����;�������������������
�>���*/������2����������2��������������1�����������

��������2�����������1������������ �;�������������������
�>8������>@��*/����������

��5���1��=1����������������������������������
�����1��������������.��"���������<

������������������������������������������������.��5�����������2���#�������������

1��������������������������

6���2���#���������������������0<	�����0<?�������������������������������<

������������������������� �2���������������. ���������������0<?��������������������<

�����������������;�����1������;�����1���������������2������������������������.

���#�����������2����������������������2���#�����������������������������������

����������������������������;�.��.�����������#����� �2������;�����������������<

�����������������%��.���2��D�������������������������������#���������������

��#���������������������<���������1�����������������������������������������������

��������������� ��������.��"����������������������������������.����������������

����������������;�.��.�������
��#��;������
�$�����������������������;��������������

1����.��"��������������#��������� �;�����������2���#���������������������1�����<

������� ������������������2.�������#�������0*,<γ���������������#�����������������1��<
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1��������������<�������������������7����#�����������������#��.�
�	� �����������������

���1�������������2.��.��2����������������#���������������1�������������1������"

�����1��������������������5����������������������������������������������������

���������������2�������2��;����1�������1���������������2������������2���#�����<

������

'��������������������������2���#�������������������������������������<

�������������2.�P���.<'������;��������;������������������;����������������#��

����������������������-	Q�-	?�4���1����������.������ �;�������������������������

�����������;�.������������� ����2�2�.������������������0<�>�����1)*�<I�
����

���������������������������������������������0<�>�������������������;�.���������<

����� ���� �.��"���� ���������� � ��������� ������5����� �������� ��� ���;�.

�.�����������#��������#��2����������
�? ��A���*�������������� �;�����������0<�>

��������������#���������������������������������6�����������2���#����������������������

���������#�������0<�>���������������#����������������������������������� �������

�����������������������������������1�������� �������������0<�>���������2���#�����<

����������������������������������������������� ����������;����������5������������

���0<�>���������������<�������������������������������������������������������������<

���� �������;������������.��"����������#�����������	���������������������������������

��#�����������������������������;���������.��2�������������������#�������;<

���������������������������������������
��<�$ ������1����������������<"������#������

�������������������.�����������2����2�#����#��2�������������� ���������������;���

���#���������������2��������������!���<"�������������������������������5�����#�

��5��������������������.��������������������� �;�����4�)���.��5����������������

���������������"����2������������������0���������� �4�)�����������������#�����#���<

�2������������������������������2����������
�8� ���������������������������.��������

������������������1�����<�������������������������2��������������������������������

������������0���������� �������2���������������������������������������;���������

�����5��������������������.��������2����2�#���������������������.��2����������<

�����.��������������������������5������ �;������������������������������5����������

0��������������������;����#��2����������<"������4�)�������������#��.���;���������<

����������������;�������������;�����.��������������������� �2��������;�����;�.�

������������2.��������������������������������������
�� ��@��

0������������ �������;�������������. �������������;�������������������<��<

����� �1��<�������������������������������������������������������#�����������

������������������0���������. ���������������2��������;����������������������������

�����������������������������;�����*���������� ����������������2��������������

�����������������5����������2���������#����������������1�������� ����������������#�
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$><$�����.�2����������������������������#��

����5������������������������������������������������������������������,�;���������
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3�2���� �)������!�����������5��������2������������������������*�����������������;��

�2������������������������������,�����������'������*������������������-����������<

������&������������
$��@$�@A����
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�� 66�4���� ������*������"� ������>>���'�������7�1����<�����=>=6(�=)!�
�� -%�%������ �-%�!��� ��'�+����;�"� �'�'�����;� ��,�5�� ��'�������� �4�4��� 

3����" �����-��F������@@8�����#�������������������R/������������ ��@A><�@@?�
�����������?@���A�
��/��#��������#����+>'�!+�

$� -+� ���������� �>>>�� *����.� ���� � ���������� ���� ����.M� ���� ������ ������� ��� ���
9�.�������.��������:��B	�����66�#�

��'>#!�'(�

	� ��#���!���������>>>��+���������������������2��;��������������������������������
�����������������������������������.����������=!>=C+�((�

?� )�*��"���� �)�6���� � ����+��&������;���>>>��-������������������� ����������
S�����7�������������.������������2����������T�9�������B�����!'>'',�'!(�

A� 6&� ���"��� � ����%*�%�������� �@@���'�����M� ��� ��������� ��� ���� �2������ ��
���������T�#�������!+6>'�!�

�� %�U�����2�"��� �+)�F������� �������#���������>>���'�����. ���������� ��������
�.�������.����������#�������!C)>C(�C�

8� )'����"�� �>>>�������� ��#���� ��������������� ����� (���� ������� ��������� 9������
B�����!'>!C�!6(�

@� +'� ������� �-��������(�� � �'�+������� � 10� +�����. � ���%��������� �1� ������� � 4�
4���� �%4� 4������ � %� F�����2��� � +�� 4������ � ���� ��%������ �@@?�� �-�<��<
���������1��������������������������2����������.��������������#�������!)C>!!+�!=(�

�>� ���6��� �����)'����"���@@8�� 0���2��������� �������2���������������� ��������� ��
�#��2��������4'4=�������2.�"����������������������������9����������C=>=(+�
='=�

��� ��P���.<'����� ���%������ �'�1��������� ���4����� �)����" �)�4�;�� �)�+�. ������
6��"���� �>>��� ���<1���� +�������#�� ����'������<��������� 3������ ��� !���<F�����
��������������������������%������%��������'��������+�������.�0�������������<
9�������')C>'C!�'CC�

��� F��3�2 ��6�!����;�. �'���2��" �!�%��� �����)���)������@@8��0����������������
;�����������������������<4�������� ��������<)������ 
4�)�� ����������� ��������<
�����������;�.���������������<�1�
�����',+>6)'�6)C�

�$� /�!��� �F�)������ ���)��2�� �'�4���� �/�6��� �!����� �����F�+������@@8��4�)
��������������������������������������������������#�������������������������;�.
������#��.���������������������<��������������9�������'(!>,)+�,+�

�	� ��)��2�� �����F+�+������>>���1�2�������� ������#��.�����������.����������6+>!++�
!,(�

�?� 0������ �����U0�F�����>>���1����������������������4�)�#������������������������<
������ ��������M� �� ���������� � ����������� ����������� �������� ���	��� 9������
,,>6,�6C'�

�A� ���������� �'����"���� �!���� ���� ���1��";��� �������� ����������� ���)� ��
!������ �������-(�"���#�����>>>��3������������������������(������������������
��������<�����������;�.��������������� 0<?������������2.�+4%�� �������������
<�A��
�����������������')'>++�

��� +-�'�";����� �����1��-�#�����>>���0�������������������������������"��������������
������� ������� ����������� 
��� ����� ��� �����������;���� �����#������ ��� ������
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Nramp1Nramp1s s 

macrofaagmacrofaag

M. vaccaeM. vaccae

HogeHoge activiteitactiviteit →→ GoedGoed
opruimenopruimen van van M. vaccaeM. vaccae

M. vaccaeM. vaccae

LageLage activiteitactiviteit →→ SlechtSlecht
opruimenopruimen van van M. vaccaeM. vaccae

LageLage T T celcel responsrespons

GeenGeen inductieinductie van van regulatoireregulatoire T T celllencelllen

GeenGeen remmingremming van van allergie/astmaallergie/astma

AA

BB

HogeHoge T T celcel responsrespons

InductieInductie van van regulatoireregulatoire T T cellencellen

RemmingRemming van van allergie/astmaallergie/astma
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