
 CИНДРОМ  

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 

  
Т.В.Мохорт, 2019 



Diagnosis and Treatment of  

Hyperprolactinemia: An Endocrine Society  

Clinical Practice Guideline 
 

S Melmed, FF Casanueva, AR Hoffman, DL Kleinberg, VM Montori, JA Schlechte, JAH Wass 

 

• JCEM, 2011, 273-288 

• Синдром гиперпролактинемии –избыточная 
патологическая секреция пролактина, 
сопровождающаяся развитием гипогонадизма у 
мужчин и женщин, и возможно патологическим 
отделяемым из молочных желез. 

•   

• 0.26% всего населения 

• 0.5% всех женщин и 0.07% мужчин 

• у 15-20% женщин с вторичной аменореей и 
олигоменореей, 

•  у 10% мужчин при сексуальной дисфункции. 

• У около 30% из них отмечается галакторея или 
бесплодие  

• 70% сочетание галактореи и бесплодия 



Свет, запах,  

звук, стресс 
Половой акт,  

раздражение  

сосков 

эстрадиол/прогестерон 

Глюкокортикостероиды 

Осмолярность плазмы 

Циркадный ритм 

ПИФ ПРФ 
Нейроэндокринные  

нейроны 

Гипоталамический  

уровень регуляции 

пролактин 
Периферическая  

кровь 

Ножка  

гипофиза 

Передняя доля  

гипофиза 

Промежуточная  

доля гипофиза 

   Клетки  

    гипофиза 

 
 
дофамин, 
гамма-аминомасляная кислота, 
 гастрин, соматостатин,  
гонадотропинсвязывающий белок 
  

 
серотонин, ТРГ, гонадотропин-
рилизинг-гормон, 
вазоинтестинальный пептид, 
опиаты, нейротензин и 
субстанция Р  
 

Лактотрофы 

пролактин 

Дофамин 

МСГ 

Регуляция  

секреции 

 пролактина 



ПРИЧИНЫ 

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 

• Фармакологические 
• Анестетики 

• Антиконвульсанты 

• Антидепрессанты 

• Гипотензивные препараты (резерпин, α – 
метилдопа, ант. кальциевых каналов) 

• Холинергические агонисты 

• Блокаторы допаминовых рецепторов и 
ингибиторы синтеза допамина   

• Эстрогены (ОКА и другие) 

• Нейролептики / антипсихотики 

• Нейропептиды  

• Опиоиды, морфин, кокаин, героин 

• Антагонисты гистаминовых Н2-
рецепторов   

• Серотонинергические средства  
(амфетамины, галлюциногены)  

Физиологические 
• Половой акт 

• Физические нагрузки 

• Гинекомастия у мужчин 

• Беременность 

• Лактация 

• Стресс 

• Сон  



Причины гиперпролактинемии 

патологические: 

Гипоталамические расстройства 

• Опухоли гипоталамуса,  

• Неопухолевая гипоталамическая 

инфильтрация – саркоидоз, 

туберкулез, гранулематоз клеток 

Лангерганса (гистиоцитоз, болезнь 

Hand-Schűller-Christian) 

• Перенесенный энцефалит 

• Черепно-мозговая травма и  

хирургические вмешательства в 

области ножки гипофиза 

сопровождающиеся нарушением 

транспорта ДА (ПИФ в гипофиз) 

• Лучевые повреждения 

• Кисты кармана Ратке, опухоли  

 

 



Причины гиперпролактинемии 

патологические 
    Гипофизарные нарушения 
• Пролактинсекретирующая опухоль гипофиза (микро- 

или макроаденомы) 

• Другие опухоли гипофиза и гипофизарной зоны 
(неактивные аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 
менингиомы, глиомы), вовлекающие в процесс ножку и 
механически сдавливающие эту область 

• Изолированная гиперпродукция ПРЛ гипофизом без 
наличия локальных изменений гипофиза 
(эссенциальная или идиопатическая  гиперПРЛ) 

• Синдром пустого турецкого седла 

• Синдром гиперсоматотропизма 

• Центральный гиперкортицизм 

• Травматическое повреждение гипофиза 

  



Причины гиперпролактинемии 

патологические  
    Системные заболевания:- 
• Повреждения грудной клетки: травмы, herpes zoster и 

др. – 

• Хроническая почечная недостаточность 

• Цирроз печени 

• Эктопическая продукция пролактина (бронхогенная 
карцинома, гипернефрома) 

• Эпилептические припадки 

• Первичный гипотиреоз 

• Синдром поликистозных яичников 

• Эстроген-продуцирующие опухоли надпочечников и 
яичников 

• Врожденная дисфункция коры надпочечников 



ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОГО 

ГИПОГОНАДИЗМА 

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ 

НАРУШЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ 
ЛГ и ФСГ 

ПОДАВЛЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ  
ГОНАДОЛИБЕРИНА 

ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛЯЦИИ 
ГОНАД 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Конверсия углеводов в жиры 

 (ожирение);  
стимулирует продукцию ДГЭА - 

гиперандрогения; 
лактация; 

способствует 

 развитию остеопении  

ГИПОГОНАДИЗМ 



Клинические проявления 

гиперпролактинемии  

Бесплодие 20–60 % 
 
Аменорея 70–90 % 
 
Олигоменорея 15–20 % 
 
Ановуляция 5–10 % 
 
Галакторея 70 % 
 
Гирсутизм 15–20 % 
 
Вторичный СПКЯ  

Снижение или 
отсутствие либидо и 
потенции 50–85 % 
 
Бесплодие  < 15 %  
 
Гипогонадизм 21 % 
 
Гинекомастия   23 % 
 
Галакторея  < 8 %  

 Ожирение 40–60 % 
 
Остеопения 30–32 % 
 
Нарушения зрения 
и головная боль  
при наличии  
макроаденомы  

Галакторея  - около 67% с гиперпролактинемией , но  не 
коррелирует с уровнем пролактина 

Психоэмоциональные нарушения около 20-30% больных 

эмоционально-личностные расстройства (эмоциональная лабильность, раздражительность, 
астенизация, ухудшение памяти, тревожность, склонность к депрессии), нарушение сна   
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ДИАГНОСТИКА 

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 

 ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ: 

 

• 1. Оценка клинической симптоматики.  

 

• 2. Подтверждение и оценка 

выраженности гиперпролактинемии.  

 

• 3. Установление генеза 

гиперпролактинемии.  

 

• 4. Выявление эндокринно-обменных 

нарушений.  
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Макропролактиномы 

 (ПРЛ более 4500 мЕд/л) 

Микропролактиномы 

 (ПРЛ от 2000 до 4500 мЕд/л) 

 

Неопухолевая  

гиперпролактинеми 

(повышение ПРЛ в 1,5-3 раза) 



ЛАБОРАТОРНАЯ   ДИАГНОСТИКА 
  

•   

• Современные рекомендации Европейского общества 
эндокринологов   

• основной лабораторный признак — однократное 
повышение уровня пролактина >20 нг/мл или 400 мЕд/л 
у мужчин и > 25 нг/мл или 500 мЕд/л у женщин.  

Большинство российских экспертов придерживаются 

мнения о необходимости как минимум двукратного 

проведения лабораторного анализа.  

Многократное измерение уровня пролактина с помощью проб с 

тиролиберином, леводопой, домперидоном не имеют преимуществ 

перед измерением базального пролактина   



 Диагностические  ошибки … 
• Феномен  макропролактинемии  

• Показания к определению макроПРЛ: 

• бессимптомное, стертое или нетипичное течение 

гиперпролактинемии.  
• Для  определения макроПРЛ используется 3 метода 

• гель-фильтрационная хроматография, обладающая высокой 

специфичностью, но трудоемкий и дорогостоящий метод;  

• ультрафильтрация;  

• иммунопреципитация с полиэтиленгликолем, которая считается методом 

выбора для скрининга макропролактинемии.   



«Ложноотрицательный результат» 
High PRL hook effect (Hook-эффект).  

• каждая тест-система имеет  нижний и верхний предел 

чувствительности 

• при чрезмерно высоких концентрациях ПРЛ может 

определяться ложное занижение его значений.  

• Hook-эффект (эффект ловушки) встречается 

преимущественно при гигантских пролактиномах (Д 

более 30 мм).  

• Hook-эффект следует исключать у нелеченных 

пациентов с макроаденомой гипофиза, клиникой 

гиперпролактинемии, но нормальным или умеренно 

повышенным уровнем ПРЛ. Для этого показано 

повторное исследование гормона с разведением 

исследуемой сыворотки.   

•   



Визуализация…. 

• МРТ головного мозга является наиболее 

информативным методом в диагностике опухолей 

гипоталамо-гипофизарной области.   

• МРТ назначается после исключения вторичных причин 

ГПЛ или при первичном подозрении на имеющуюся  

опухоль (сопутствующая клиника).  

• Для лучшей визуализации рекомендуется проводить 

исследование в режиме Т1 и Т2-взвешенных 

изображений с применением контрастного усиления. 

• В случаях невозможности выполнения МРТ - КТ с 

высоким разрешением  



ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ: ЧТО ЕЩЁ? 
• Исключение беременности… 

• Уровни ЛГ, ФСГ и эстрадиола у женщин либо низкие, либо 

низконормальные   

• Св. Т4 и ТТГ 

• Определение эстрадиола, тестостерона, ЛГ, ФСГ  в сыворотке 

крови на 5-7-й дни МЦ у женщин с клиническими признаками 

гиперандрогении (СПКЯ, ВДКН) 

• Обязательными исследованиями являются определения уровней 

17-ОПГ, АКТГ и ИФР-1- дифф. диагноз 

• ИРИ, С-пептид, ..для уточнения проявлений 

• Гликемический профиль или тест на толерантность к глюкозе 

• АЛТ, АСТ, гамма-ГТП,  альбумины, протромбиновый индекс, 
креатинин….  

• МАНУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 

• УЗИ ОМТ (жен и муж) 

• Лапароскопия 



• В случае выявления макропролактиномы или 

гормонально-неактивной аденомы гипофиза  - 

консультация офтальмолога с оценкой остроты 

зрения, состояния зрительного нерва и компьютерной 

периметрией.  

• При длительном анамнезе DEXA 

• Пролактиномы м.б. составляющими наследственных 

синдромов, таких как MEN1 (мутация гена MEN1), 

Carney комплекс (мутация гена PRKAR1A) и др.  

• При отягощенном семейном анамнезе - генетическое 

исследование   



Дополнительные аспекты д-ки 

•  30% пациентов с  ХБП – ГПр вследствие снижения 

выведения и повышения продукции гормона.  

• Первичный гипотиреоз …. 

• ГПр лекарственная:  повторное определение уровня 

пролактина через 72 часа после отмены препарата, 

если таковая не несет риск для пациента 

• У пациентов со стойкой ГПр и невозможностью   

отмены препарата - МРТ головного мозга   

• Идиопатическая ГПр  -  у 10% таких пациентов через 

некоторое время диагностируется микроаденома, в 

30% - наблюдается спонтанная ремиссия.   



Лечение 

• медикаментозное 

• хирургическое 

• лучевая терапия 

Лечение определяется формой ГПр 

опухолевый генез с симптомной ГПр  

•  Цели лечения:  

• нормализация уровня ПРЛ  

• уменьшение размеров опухоли 

• устранение симптомов ГПр 

гипогонадизма и восстановление 

фертильности  

• предотвращение рецидива или 

возобновления роста опухоли.  

•   

http://womaninblog.ru/wp-content/uploads/2011/09/mal.jpg


МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ - агонисты допамина –

производные алкалоидов спорыньи, действуют на Д2 

рецепторы допамина 
•  КАБЕРГОЛИН  препарат 1-линии (влияние на ГПр и размеры 

аденомы)  

• -начальная доза 0,25—0,5 мг/нед с последующим наращиванием 

дозы (1 раз в мес.)  до нормализации уровня пролактина до 4.5 

мг/ нед. при резистентных формах   с макс дозой 11 мг/нед.  

 

•   
Бромокриптин  

• Используется более 30 лет  

• Является  неселективным агонистом дофаминовых 

рецепторов в головном мозге, что определяет большее 

количество побочных эффектов.  

• Начальная дозировка составляет 0,62—1,25 мг/сут, 

терапевтический диапазон в пределах 2,5—7,5 мг/сут 



Сравнительная эффективность  каберголина  

и бромокриптина при пролактиномах: уменьшение размеров опухоли 

L.Vilar, M.C. Freitas et al. Diagnosis and management of hyperprolactinemia: results of a Brazilian multicenter study with 1234 patients. J Endocrinol Invest. 

31:436-444, 2008 (стр. 439-441) 

Значительное уменьшение  
размера опухоли (>50%) 

Полное исчезновение  
опухоли 

N=40 
(пациенты, не получавшие 

ранее лечения) 

p=0.048 
p=0.034 

Средняя продолжительность лечения:  

Каберголин ® - 12.5±8.9 мес., Бромокриптин – 13.3±9.6 мес.  

Каберголин  



ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ: патологическая ГПр 
 • При отсутствии аденомы гипофиза - АДп и поддержание ПРЛ, 
обеспечивающего адекватную  половую функцию.  

• Лечение основного заболевания (удаление опухоли 
гипоталамической зоны, кист кармана Ратке и т.д.).  

• При инициации лечения - исключение хиазмального с-ма, нарушения 
ликворооттока и др., требующих нейрохирургического 
вмешательства.  

• При лечении АДп в большинстве случаев – мед. ремиссия  

• 5–10 % аденом регрессируют, поэтому Δ 2–3 года следует 
прекращают лечение на 1–3 мес с реклассификацией д-за и 
определением тактики   

• Контроль МРТ гипофиза  - 1раз/год при выявлении, а при 
макроаденоме с некорригируемым уровнем Пр – 1раз в 3 мес.  

• При невосстановлениии фертильности на фоне нормализации уровня 
Пр - дополнительная терапия — стимуляция овуляции, КОК и др. - с 
низкой степенью доказательности 

• Возможность медикаментозной ремиссии при микропролактиномах - 
3,9%, при макропролактиномах – 2,9%. 



Клиническая эффективность оценивается по следующим 

признакам: 

Нормализация половой функции; 

Подавление галактореи; 

Уменьшение размеров опухоли более чем на 25%  

 

Состояние половой функции  у жен оценивается по:  

• восстановлению 2 последовательных менстр. кровотечений и 1 
овуляторного цикла при нормализации уровня прогестерона  

• Восстановление менстр. цикла  - не показание для отмены AДп 

• Минимальная длительность лечения - не менее 1 года с 
последующим контролем размеров аденомы гипофиза и 
реклассификацией диагноза с отменой АДп 

• Сохранение гиперПРЛ при отмене препаратов  - показание для 
пролонгации лечения у жен до наступления менопаузы.  

• В менопаузе определяющий фактор - размеры аденомы гипофиза: 
при микоаденоме лечение отменяется (при наличии макроаденомы 
показано хирургическое лечение). 
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Критерии отмены терапии  

Продолжительность лечения более 2 –3 х лет 

Нормализация уровня пролактина 

Отсутствие аденомы гипофиза при мониторинге 

Уменьшение размеров опухоли более 50% от исходного размера 

Уменьшение размеров  макроаденомы менее 10 мм 

Беременность  

Постменопауза  

Постменопауза – наблюдение 3 года 

при наличии адномы гипофиза 



Любая макроаденома 

была микроаденомой… 

но станет ли 

макроаденома 

микроаденомой??? 

Endothelial cell-specific molecule 1 – маркер  роста опухолей  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: 

У ЖЕНЩИНЫ В 32 ГОДА ПРОПАЛИ МЕСЯЧНЫЕ… 

ГИНЕКОЛОГ: БЕРЕМЕННОСТЬ НЕ НУЖНА? НУ И НЕ НАДО ЛЕЧИТЬСЯ…  

ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ – ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И НА МРТ МАКРОАДЕНОМА 4,4 СМ В 

ДИАМЕТРЕ С ГИПЕРПРОЛАКТИЕНМИЕЙ БОЛЕЕ 10.000 

НАЧАЛИ ЛЕЧЕНИЕ КАБЕРГОЛИНОМ, ДОЗА ДОТИТРОВАНА ДО 14 ТАБ. В 

НЕД. 

НЕЙРОХИРУРГИ ГОРДО РЕКОМЕНДУЮТ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

3 ГОДА ПРОШЛО – МЕСЯЧНЫЕ ВОССТАНОВИЛИСЬ, МАРКОАДЕНОМА -1.1 

СМ, ГИПЕРПРОЛАКТИЕМИЯ СОХАНЯЕТСЯ, ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ 

ФИБРОЗА КЛАПАНОВ СЕРДЦА… 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 



Ведение беременности у больных  

гиперпролактинемией  
• Частота роста микроаденом - 1-2,6%,   при макро- -  15- 30%.  

• Оптим. тактика  - тщательное лечение до берем  

• С установлением  берем лечение АДп прекращается.  

• Во время берем Прл повышается в связи со значительной секрецией 
эстр, достигая к концу беременности 10-кратного уровня   

• Лаб контроль ПРЛ у берем с имевшейся гиперПРЛ нецелесообразен. 

• Мониторинг  при макроаденоме и берем: осмотр глазного дна и 
цветная периметрия каждые 2 мес.  

• Появление стойких и прогрессирующих головных болей и потеря боковых 
полей зрения  требует проведения МРТ без контрастного усиления 
(допустимо с 2 триместра  1 раз в мес при наличии исходной 
макропролактиномы).  

• При благоприятном течении берем и отсутствии данных за рост 
аденомы- МРТ - через 4-6 нед. после родов 

• При увеличении размеров макро-мы  - «агрессивная» терапия 

    высокими дозами АДп   (каберголин в дозах до 5-7 мкг/нед).  

• Активная хирургическая тактика ассоциирована с высокой  

материнской и перинатальной смертностью.   
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 про беременность… 

• Нет необходимости в замене препарата 

• Канада  69% отменяют при макроаденомах 
Popovich V, 2017 

• Не увеличивают риск внематочной и 

многоплодной  беременности и 

преждевременных родов 

• Не оказывает негативного влияния на 

здоровье матери  и ребенка Colao A, Clin  Endocr, 2008, 68 (1): 66 -71 

• Robert E et al. Reprod. Toxicol 1996, 10, 333-337 

• Неизвестны отдаленные результаты 

воздействия на плод ни для бромкриптина, ни 

для каберголина Molitch M 2017 

 



•  повышают риск: 

• фиброза и вальвулопатии 

• плевропульмональных заболеваний 

• ретроперитонеального фиброза 

• обструкции мочевыводящих путей 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ каждые 3-6 мес. и минимизация 
общего срока лечения…. 

 



Показания для  

хирургического лечения:  

 • Рефрактерность к Адп и непереносимость АДп;  

• Аденомы гипофиза с супраселлярным ростом и 
признаками компрессии хиазмы и/или повышения 
внутричерепного давления;  

• Опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны в прорастанием 
в сфеноидальный синус и/или сопровождающиеся 
ликворореей. 

• Увеличение размеров опухоли несмотря на оптимальную 
схему лечения — 

• Апоплексия гипофиза 

• Пролактинома с кистозным компонентом, резистентная к 
лечению 

• Ликворея на фоне приема агонистов дофамина — 
Макроаденома у пациентов с психическими 
заболеваниями при наличии противопоказаний к 
назначению агонистов дофамина 

 

 



Лучевая терапия 
• в случае прогрессирования заболевания, когда у 

пациентов не  наблюдается положительного ответа на 

другие виды лечения.  

• через несколько лет после проведения лучевой 

терапии, часто развиваются гипопитуитаризм.  



НЮАНСЫ…. 
• Не верифицируется причина  гиперпролактинемии  

• «Нельзя исключить микроаденому гипофиза» + 

ГиперПРЛ –для выбора тактики  - оценка 

менструального цикла, если регулярный – оценка 

овуляции и макропролактина 

• Лечить надо не уровень пролактина, а гипогонадизм 

или аденому, особенно макро- 

• «нельзя исключить микроаденому гипофиза» + ГПЛ – в 

период перименопаузального перехода – лечение 

агонистами отменяется с контролем 1-3 года … Дань 

Российским коллегам 

• Нет данных, что для беременности нужен 

«средненормальный» уровень ПРЛ 

• ГиперПРЛ может сочетаться с вторичным ПКЯ 

 

 

 



 НЮАНСЫ…. 
• Длительность терапии определяется уровнем 

пролактина и по нормализации проводится его отмена 

• Пациенты получают льготируемые препараты за 

собственные средства 

• Пациентки мотивируются на  отмену каберголина при 

планировании беременности, а не после еѐ 

наступления 

• Не оперируются макроаденомы гипофиза, даже 

резистентные … 

 



ГЕНРИХ VIII ТЮДОР 

МАРИЯ КРОВАВАЯ 

ТЮДОР 

• Фамильные изодированные адномы 

гипофиза (FIPA) 

• Пролакnиномы у более 40% FIPA 

• Дебют до 30 лет у потомков раньше, 

чем у родителей (м.б. лучше д-ка?) 

• Агрессивный рост  

• Резистетность к медикаментозному 

лечению 

• Описано 120 семей с   FIPA 

 


