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Humoral effects:
Complement
Antibody-dependent
cytotoxicity

Regulatory effects:
Suppression of
T cell activation

Delayed-type hypersensitivity:
Vascular permeability
Recruitment of leukocytes
Cell death

Proinflammatory cytokines

Direct cytotoxic effects:
Cytolysis
Apoptosis

Proinflammatory cytokines

CD4+CD25+
Foxp3+ T cell

Treg

CD4+ T cell
Th1

Macrophages

NK cell
“missing self”

CD8+ T cell
Tc1

B cell
CD4+ T cell

Th2

CD8+ T cell
Tc2

Eosinophil

CD4+ T cell
Th17

Effector mechanisms

CD11b+GR-1+
MDSC

Eosinophilia

Pro- and anti-inflammatory cytokines

Proinflammatory cytokines

�
�	�
������The effector mechanisms involved during allograft rejection. Treg, regulatory T cells; MDSC, 

myeloid-derived suppressor cell. Modified from Nykänen 2007.�
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