
Тезисы по семинару «Орхидея. Диалог экспертов» от 08.12.21 

Гамидов С.И. «Мужское здоровье и гормоны: не только тестостерон» 

 

• Несмотря на большой разброс нормативных показателей ФСГ (1,4 -18,1 МЕ/л), по мнению ряда 

авторов значения данного гормона>4,5 МЕ/л уже свидетельствуют о высоком риске нарушений 

сперматогенеза 

• До 90% случаев вторичного гипогонадизма не сопровождается признаками органического 

поражения яичек или других компонентов гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси 

• До 85% мужчин с сексуальной дисфункцией при низком уровне тестостерона имеют признаки 

метаболического синдрома 

• Гипогонадизм, ассоциированный с гиперпролактинемией –выработка ГнРГ не нормализуется, если 

не устранить избыточный уровень пролактина. 

• Тестостерон с возрастом у мужчин снижается 

• Для нормального сперматогенеза необходим достаточный уровень эстрадиола в яичке, что 

доказано клиническими исследованиями с участием бесплодных мужчин с врожденным дефицитом 

ароматазы 

• При хронической гиперпролактинемии у мужчин ингибируются импульсные выбросы 

гонадотропин-рилизинг-гормона (ГтРГ) и, следовательно, секреция гонадотропинов и уровень тестостерона 

в крови снижается. 

• Распространенность пролактинсекретирующих опухолей гипофиза у мужчин составляет от 0,4 

до30% (в среднем15%), что гораздо меньше, чем у женщин. 

• Многие исследователи полагают, что связанный с основном пик секреции тестостерона у мужчин 

частично обусловлен увеличением содержания пролактина в плазме крови. 

• Гиперпролактинемия может приводить к ухудшению подвижности и/или качества сперматозоидов 

с цитологическими изменениями в яичках, характерными для препубертатного или пубертатного периода 

развития 

• Другие работы показывают более высокую частоту гиперпролактинемии (19,3%) среди мужчин с 

половыми расстройствами 

• После 6 месяцев лечения оригинальным каберголином Dostinex уровень пролактина 

нормализовался у 74,5%, а уровень тестостерона–у 68,6%пациентов. 

• Вне зависимости от пола уровни снижение уровня пролактина было достоверно выше на фоне 

приема Dostinex, чем в группе бромкриптина, отмечено повышение либидо как мужчин, таки у женщин. 

• При гипогонадизме и эректильной дисфункции оправдано проведение исследования на пролактин 

сыворотки крови 

• Тяжелая гиперпролактинемия (>35 нг/мл) имеет негативный эффект на сексуальную функцию, 

снижая либидо, синтез тестостерона и эректильную функцию. Тяжелая гиперпролактинемия часто является 

следствием пролактиномы. 

• Коррекция уровня пролактина способствует улучшению качества сексуальной жизни у данной 

категории пациентов 

• Препаратом выбора для коррекции пролактина является оригинальный каберголин Достинекс  

 

 



Вагапова Г.Р. «Гиперпролактинемия: важное в деталях» 

 

• Сочетание ГПРЛ с бесплодием, нарушениями менструального цикла, галактореей у женщин, 

снижением либидо и потенции, а также бесплодием у мужчин называется синдромом гиперпролактинемии 

• Рецепторы ПРЛ обнаруживаются практически во всех органах и тканях, что подтверждает широкий 

спектр его биологических действий  

• Если за главное природное предназначение ПРЛ принять его роль в репродуктивной функции, то 

оказывается, что более 300 плейотропных эффектов ПРЛ, открытых к настоящему времени, в совокупности 

направлены именно на реализацию этого предназначения 

• Не зависимо от причины, даже транзиторная (1-2 дня)/умеренная (до 1000 mU/L) ГиперПРЛ может 

спровоцировать нарушения репродуктивной функции. 

• Как повышение, так и снижение уровня ПРЛ относительно физиологических значений, характерных 

для конкретного периода (вне и во время беременности) у женщин влечет за собой сходные нарушения 

фертильности (ановуляция, недостаточность лютеиновой фазы, ранние потери беременности). 

• У мужчин ГИПОпролактинемия, так же как и ГИПЕРпролактинемия ассоциируется с нарушением 

сперматогенеза, эректильной дисфункцией, преждевременной эякуляцией, тревожностью, риском развития 

метаболического синдрома и др 

• ГиперПРЛ является самой распространенной причиной ановуляции и одной из ведущих причин 

бесплодия у женщин в возрасте 25-34 лет 

• Коррекция гиперПРЛ с помощью агонистов дофамина вызывает восстановление овуляции более, 

чем у 90% женщин с гиперпролактинемической аменореей и ановуляцией 

• В печени под действием ПРЛ снижается продукция ГСПГ, что в совокупности приводит к нарушению 

овуляции и появлению клинических признаков гиперандрогении (гирсутизм, акне) 

• У 50% пациентов с ГиперПРЛ могут сохраняться нормальные уровни тестостерона, ЛГ, ФСГ и 

обнаруживаться астено-олиго-терато-спермия 

• ГиперПРЛ является одной из частых причин мужского бесплодия и нарушения половой функции, 

поэтому у каждого мужчины с половыми и репродуктивными нарушениями необходимо определение 

уровня ПРЛ 

• ГиперПРЛ отмечается в 25-30% случаев у одного или обоих партнеров при бесплодии в паре. По 

рекомендации ВОЗ определение концентрации ПРЛ у обоих партнеров должно быть одним из первых 

исследований, проводимых при бесплодии в паре 

• Для постановки диагноза ГиперПРЛ рекомендовано однократное определение уровня ПРЛ при 

условии взятия крови без стресса при венепункции, при сомнительных результатах можно провести 

повторное тестирование уровня ПРЛ 

• В подавляющем большинстве случаев наблюдается параллелизм между уровнем ПРЛ и размером 

аденомы 

• У пациентов с бессимптомным или малосимптомным течением гиперПРЛ целесообразно 

определить содержание макро-ПРЛ  

• Пациенты с макро-ПРЛ без повышения уровня мономерного ПРЛ и без клинических симптомов 

(независимо от наличия изменений в гипофизе) не нуждаются в назначении каберголина 

• Проведение МРТ гипофиза показано всем больным с патологической ГПРЛ, независимо от степени 

повышения ПРЛ и наличия или отсутствия зрительных нарушений 



• Методом первого выбора у пациентов с гиперПРЛ опухолевого генеза является применение 

медикаментозного лечения - агонистов дофамина (оригинальный каберголин Dostinex) 

• При пролактиномах терапия каберголином приводит к: нормализации уровня ПРЛ в 81-96%, 

уменьшению объема опухоли в 48-83% случаев 

• После достижения нормопролактинемии ПРЛ определяют 1 раз в 3 - 6 мес. 

• В большинстве случаев медикаметозная терапия назначается на длительный срок (до 2 - 4 лет), а 

иногда – пожизненно 

• Данные по эффективности и безопасности, полученные на оригинальном препарате Dostinex, 

нельзя экстраполировать на его генерические препараты 

 

 

 


