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ВВЕДЕНИЕ 

•Болезнь не может приспосаблинаться к знаниям врачи» 
f/арацельс 

Открытие простагландинов и их биологической роли яви-
лось одним из наиболее крупных событий в биологии и меди-
цине за последние несколько десятков лет (А. М. Чернуха, 
1978). 

Особенно интенсивно разрабатывается проблема проста-
гландинов за последние годы; был сделан ряд новых крупных 
открытий. В настоящее время учение о простагландинах ока-
зало влияние на все области медицины как в теоретическом, 
так и в практическом плане. 

Совершенствование методов биосинтеза, а позднее и хими-
ческого синтеза позволило получить чистые простагландины 
для применения в клинической практике. Наибольший удель-
ный вес простагландины получили в акушерской и гинеколо-
гической практике по сравнению с другими отраслями клини-
ческой медицины. 

Большое значение для теории и практики акушерства имеют 
данные о роли простагландинов в поддержании и сохранении 
беременности в различные ее сроки, транспорта и нидации 
оплодотворенного яйца. Существенная динамика изменений 
простагландинов отмечается в тканях беременной матки в 
различные сроки беременности, что имеет большое значение 
при подходе и выборе наиболее рациональных методов подго-
товки организма беременной женщины к досрочному преры-
ванию беременности, ускоренному созреванию шейки матки, 
родовозбуждению и родостимуляции. 



ИНДУКЦИЯ РОДОВ И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОСТАГЛАНДИНАМИ 

С учетом современных достижений отечественной перина-
тологии представлены обстоятельные сведения о роли про-
стагландинов в системе мать —плацента — плод. 

Специальный раздел посвящен влиянию эндогенных и эк-
зогенных простагландинов на сократительную деятельность 
матки в небеременном состоянии и при беременности, экспе-
риментальные и клинические данные о влиянии простаглан-
динов на различные отделы и слои миометрия. Приведены 
данные о роли простагландинов при прерывании беременно-
сти в различные ее сроки. 



 


