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В обзоре представлены современные данные о патогенезе урогенитальной микоплаз-
менной инфекции. Патогенез во многом определяется биологическими свойствами возбуди-

телей и особенностью реакции системы иммунорезистентности в ответ на внедрение патоге-

нов в макроорганизм. Показано, что, наряду с инициацией характерных воспалительных оча-

гов в органах мочеполовой системы, урогенитальные микоплазмы и их антигены обладают 

иммунопатологическим и антиапоптозным эффектами, а также вызывают хромосомные аб-

берации, что, в свою очередь, может приводить к аутоиммунным реакциям, присоединению 

вторичной инфекции и опухолевой трансформацией эукариотических клеток. Вышеуказан-

ные механизмы также лежат в основе возникновения мужского и женского бесплодия. 
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This review presents recent data on the pathogenesis of urogenital mycoplasma infection. 

The pathogenesis is largely determined by the biological properties of infection agents  and feature 

immunoresistance system reaction in response to the introduction of pathogens in the macro-

organism. It is shown that, along with the initiation of the characteristic inflammatory lesions in 

organs of the urogenital system, urogenital mycoplasmas and their antigens have 

immunopathological and anti-apoptotic effects, and cause chromosomal abberatsii, which in turn 

can lead to autoimmune reactions, the secondary connection infections and malignant transfor-

mation of eukaryotic cells. Lines set up mechanisms also underlie the emergence of male and fe-

male infertility. 
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