
Иловайская И.А. 

Все о гиперпролактинемии: что должен знать врач? 

В докладе освещаются возможные причины гиперпролактинемии и особенности диагностики, а также 

длительность терапии с подбором доз. 

1) Показаниями для определения уровня пролактина  у женщин являются: нарушения регулярности и 

характера менструального цикла, овуляторная дисфункция, галакторея, отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез, у мужчин: эректильная дисфункция, нарушения сперматогенеза, галакторея. 

Посмотреть уровень пролактина нужно еще при ожирении, признаках гиперандрогении у женщин, перед 

планируемом лечении нейролептиками. Гиперпролактинемия может быть причиной вторичного ожирения, 

а также гиперандрогении. 

2) Основные причины гиперпролактинемии: пролактиномы, «неопухолевая» гиперпролактинемия 

(функциональная или симптоматическая), медикаментозно-индуцированная гиперпролактинемия.  

3) Диагностика гиперпролактинемии разделена на несколько этапов: диагностика собственно 

гиперпролактинемии (определение уровня пролактина), подтверждение патологической 

гиперпролактинемии (исключение макропролактинемии). Второй этап диагностики гиперпролактинемии: 

проведение дифференциальной диагностики вида гиперпролактинемии. У пациентов с 

гиперпролактинемией рекомендуется исключить: прием пролактин-стимулирующих препаратов, 

гипотиреоз, почечную недостаточность, опухоли гипофиза. 

4) Уровень пролактина в зависимости от причины гиперпролактинемии: как правило, микроаденомы 

ассоциированы с уровнем более 5000 мЕд/л, макроаденомы – более 10 000 мЕд/л. Уровень пролактина 

менее 2000 мЕд/л более характерен для гиперпролактинемии неопухолевого генеза. 

5) Сравнение эффективности бромокриптина и каберголина в лечении гиперпролактинемии: каберголин 

(оригинальный препарат Достинекс) эффективнее бромокриптина в отношении нормализации уровня 

пролактина и уменьшения размеров пролактиномы. 

6) Медикаментозно-индуцированная гиперпролактинемия может быть связана с приемом ряда препаратов: 

нейролептиков, антигистаминных препаратов, эстрогенов, некоторых антигипертензивных препаратов 

(верапамил). 

7) Лечебная тактика при гиперпролактинемии (согласно федеральных и международных клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению гипрепролактинемии): 

 

1) Первая линия лечения  - медикаментозная терапия агонистами дофаминовых рецепторов 

(уровень достоверности 1А). 

2) Препарат выбора среди агонистов дофамина - каберголин (оригинальный препарат 

ДОСТИНЕКС) - как наиболее эффективный в отношении нормализации уровня пролактина и 

уменьшения размера опухоли (уровень достоверности 1А). 

3) Продолжительность лечения гиперпролактинемии – не менее 2-х лет. Снижение дозы 

применяемого препарата или его отмена рекомендуется не ранее, чем через 2 года 

непрерывного лечения при условии длительной нормализации уровня пролактина и 

значительного уменьшения опухоли или отсутствия таковой по данным МРТ головного мозга. 

4) Длительность лечения опухолевой или неопухолевой гиперпролактинемии не различается. 

 

 

 

 

 


