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��������� ��� ������������ ��� �������������������� ������� ��� ���� �������� ������ ����� ��
������������!�*��������������������3��������������������������4�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������!�*����������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������������������������������������� ������������������������
��

���� �����!�5�6������ ����������� ��6���������� �����4����� ���� ��� �&/����������
�������� ���������� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ���������� ���� ����������� ������ ��������
����6���� ������������������ � ��6���� ��������� ����������� ��������� ��� �������� ����
��������� ���������������� �����!� 7�� ������������ ������ ����������������������� ����������
������������������6�����������8������6�������������� ��&/����������������4�������
�����������������������������������������������������������������������3��������
����������!
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*��� ������������� ��������������������2��� ��������� ��������������� ��

��������������������������������������������������������������������!�5�6���������������
������������ ��4������� � ����������� �������� ���� ������ ����� ��� ����������!�&�6��&/
��4���������������������������������(��6�������!�*��������������������3���������
��������� ����� ��4����� ������������ ��� ���������� ��������� �� � ���� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������!�����������
����������6����������������������6��������������������3�������������������������������
�����������������6��������������������������������
��
������������������������
������������������������������� ������������������������������!

9����������������������������������-$>��� ���������������!�5�6�����
������������������������������������<$>��� �������������������������������������
? ���� ��� ��
� -@<;A!� � 9������� �������� ���� ,$� ����������� ��(���� ��� ���� ��� ���� ��������
�����������������������������?'�����������
-��-@@$A!�*������(��� ��������������������
��������� �������� ������� ������������ ��������� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��
������������������������������6���������������������?���������)���������	�����
-@@$A!� '���
����� ���������� ���� �������������� �������� ����� ����� ����������� ��� ��
����� ��� <$>���� ��������6���� ����� ��6� ?B� +$$� �����A� ������6������� ?'������ ��� ��
-
-@@$A!� 7����������� ������ ������������ ���� ���������� 6���� ������������ ����!� /�
���������� C%� ��������6��� ������ ��� -@+%� ��� ����������� 	������ ������ ���� ���� ��������
������ ����������������!

�������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ����������� ��������� ���
���������������� �����������������������������������������������������������������
������� �������!� )������� �������� �������� ?�!�!� D
��������� ���������� �������� ��
�����������A����������������������(��������������������������!������������������3����
����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ��� ���������� �������� �����!� )�������� ������������ �� � ��������
�������� �������� ��4������ �� �������� �������������� ��� ���� �������� ������������
�������������������6���������������� ������!

'����� ���� ��� ���6��� ��� �� ������ ��� ������� ��������� ��� ������� �
4��������� �������������� ���
�3������� ���� ������� ����������� ������� ��� ��� ������
������� ������������ �3������� ���� ����������� ������ ������� ��� ����������� ���
����������� ������������� � �����!�/������� ��� ������� �������� ���� �������������
�������������������4����������������������������������8�����������������������������
��������������������������������������������������4����������
�������6�
����������
���������������(��������� ��������������� �������� �����������������������!

*����3����������������������������������������������������������� &/����
����� �������� ���� ������ ����������� 6���� ���� ������������ ��(���� ������� ���
�������������� �������
�����������������������������!��*����������������(�����������
������������������6������������������������������������������� ������!���������������
���� ������� ���� ������ ��� �3���������6������ �� ������ ���� ��� ������� ��������� ��������� ���
���������� ����� ��� �� ������ ����!�/���������� ��� �3��������������������6���� ������� ������
������������������������������6�����������������������������������������������������������
��������������������������������������!�7������������(���������������6�������������3��������
���������?�!�!�������������������3��������������������������������A��������������������������
��������=���������������������������������3���������������������������������������������
��������!

*���������4���������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������!�9�����������������������������������������8�
������ ������ ��������� ��� ��������������� ������ �������� ������� ���������� ����������� �
����
��
������������!��&�6����������������������4������������6�������������������
�� �����������&/� ��4������ ��� �� ������ ���� ���������������!� *��� ������� �� � �&/
���������� �����4���� ���� ������� ���� �������� ��� ���������� �������� ���� �����
�����4������������������������������������������3�������������������!
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����	��� ��� ����	�����
)��������������&/�?�&/A�����������������������������������������

����������������� ������������������������6�������������������������������
�����������4���!
*��������������
������������������������������������������������������6���������������8�����
����������������6���������� �������� �������������������3����������4����������?�	*A���
���4����&/���4���������������������������!�*�������������������������������������
6�����6������������������������������� ��������������������!

	�������6���������������������-@@%��������������������������������������
���������������3����������������������������������������������������!�7������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������?���������������������������6����������A�?	����������
��-@@%A!��������������
� &/��3����������&/����������������6������� ����������6������������������!

����	���
�� ���� ����	�����
*����3��� �����4��������� ���������������������������������������������

���������������?	����������
��-@@;=�5����������
��"$$$A������������������������������������
�������������������������������������6��������6������������������� �����������������6������
������� ������������������ �����������4��!�*������������������������������������ ����������!
�&/������������������������������������������������������������������������������9) 
����������������������������������������������������������������!�*������������������
����������� ������� �������� ��������� ���� �������� ��� ���� ������ ���� ����� �������������
��4�����������������������������������������������8�����!�*����&/�������������������
�����������������������������4��������������	*����������������������������������
�������� ��� ��������!����� ���� ��������� ���� ����� ���������� ���� �&/�� ���� ��������
���(��� ��� ���������� ������� ���������������������� ���������!� 7�� �����&/�������������
������������������6�����������&/����������(�����������������������������������������
�������8������������������������������������� ���������3�������������!

������� ���� �������8������ ������ �������������� ������ ��� 4������� ��� �

�������8�������������������6����������������������������������������������������� &/
����� ���� �������� ����������� ��� ��������!� *��� �&/�������� ���� ��������� ��� �������
������������������������������ �)�.�?�����A����)�%�?���A�����������*9!�/�������������
�����������������������������������������������������!�/����������������������������
���� ������������ ���� ����� �� �������������� ���� �6�� ����� ����6���� �� ������������
����������3��������� ��������� ����� ���������� ��������������� ���������!�*��������� ��� ������
�������8���������������� &/����������������������������������������������������������
6�����������������������������������������������������������8������!

*��������������������������������3�������������������������������������������
�������!�*���������������������������3������������������������������������������������������
��������������������������������������!

��
���� ��
�� ����	���
E�������������&/�����
��������������������������������3�����������

���� 4�������� ���� ��������� ��6��� �������� �������� ���� ��� �������� �� �����
��������
������������&/��������!������������������������������������� �������6�����������8��
������ ����� ����� *
9) ��&�������� ����� ���������� �'7	/�� ��
����� �������8������� ���
�������������������� ��� �������� �������������������������� �������� ���� �������
�����������4������������������������������������������������������3�������������������������
���� ������ ������������ ���� ����� �3��������!��������� �����-%�$$$� �&/���4������6���
������������������
����������.$�6������������������������������
�������������������6��
����������������������������!

���� ����� ������� � ������� ��������������� � ������ ��� ��������� ���� �3���������
�3����������������������!�7����������������������������������6��������3�������������������
������6������������������������������������������(��������3�������������������������
F��
���������G!�	�����������������6��������3����������������������������������������6����



4 / #	�/��� ���#������	��"$$%=<0-
;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0::����!���������!�����!��

����������������������������������������������(��������3����������������������F��6�

���������G!��3��������� ������� ��� ����� ����� ��� ������������� ����� ��� ���������� ��� ����
��������������������������������6�����������!

*��� ���� �� � �������������������� ���� ��� ��������� �� � �������� ?/&�H/A�� ��
����������������������������������������������������������� ���������!�/&�H/���������
�������������� ������������� ���������������������������3����������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������8�����������
����!

*�����������������������������������������������������!�7����������������6�����
������ �����������������������?�����������������������������A� ��������������������������!
*��� ������� ����� ������������ ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ��������� ������� ��� ����
�3����������������������������������������?�!�!�������������������A���������6��������������
�����������������������������!�7������������������������������������
��������������������
�����3���������������������������6����������������������������������������������������6
���������������!�#������ ���������������������&/���4������ ���������������(��6�
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������!

������2�������������������������������������������������������������������
������������������������������!�������������������������������������������������6�������
����������� ��� F��
���������G!����� �3�������5������ ��� ��
� ?-@@<A� ��������� ������ �������� ��
���������� ��������� ��� ��������������������� �������� ������ ���� ����������� .� ������ ��

�����������������-�$$$�������������������������&/����������������������������!�*����
����������������������?�!�!������3����������������������������������@<<������A������������(��
��������������� ���������!

/��������������������������������������������������������(��������������
�� � �������������� ���6���� �����!�&�� ������������ ��� ���������6���� ������� ��� ���� �����

����������������6�����3��������������������������������� ������!�*�����������������������
����������������������3������������������������(����������������!

����������������������������2�������3��������������������������������� ���������
������ �����3�����������3��������� ?�!�!������� �����������������3����������� ���������A����
���������� �3����������� ���������������(� ���������� ��������!� *��� ��������������� ��
�3������������������������������������������������� ���������������� ��������������������
��������������������� &/�����&/������������������������������������8���������������
���������������� � ������������������ ������������ �����������!�'��� ��� ��
� ?"$$$A� �����
���������������������������������������2�����������������������������!�*�����������������
�������������6�����������������������������������������������"++
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identify such genes in a systematic and relatively rapid fashion. The identification of 
differentially expressed genes in the laboring term human myometrium may improve  
the understanding of myometrial function thereby allowing for the development of 
new or improved therapeutic regimens to augment term labor or inhibit preterm 
labor.
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