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РЕЗЮМЕ
Цель обзора литературы — представить современные данные о патогенезе, клинической картине, методах диагностики и диф-
ференциальной диагностики синдрома гиперпролактинемии, стратегии лечения, эффективности и безопасности применения 
агонистов дофамина в качестве основного метода медикаментозной терапии, в том числе на этапе прегравидарной подго-
товки и, по показаниям, при беременности.
Использованы литературные данные зарубежных и отечественных авторов за период 1972—2018 гг., включающие россий-
ские рекомендации и международные гайдлайны. Анализ и обобщение данных, имеющихся в литературе, показали, что меди-
каментозная терапия гиперпролактинемии направлена на нормализацию уровня пролактина, восстановление овуляторного 
менструального цикла и фертильности, регресс или стабилизацию пролактиномы гипофиза, а также может быть перспектив-
ным направлением в регуляции жирового обмена, предотвращении развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
молочных желез, в нормализации аутоиммунных процессов.
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ABSRACT
The aim of the study: to present current data on pathogenesis, clinical picture, methods of diagnostics and differential diagnosis of 
hyperprolactinemia syndrome. Treatment strategy and the effectiveness and safety of dopamine agonists as the main method of drug 
therapy of this condition, as well as their implication at the stage of pregravid preparation and during pregnancy, if indicated, were 
shown in the trial.
Materials: literature data of foreign and domestic authors for the period from 1972—2018, including Russian and international 
guidelines.
Methods: Analysis and generalization of literature data.
Conclusion: drug therapy of hyperprolactinemia is geared at normalizing prolactin level, restoring ovulatory menstrual cycle and 
fertility, regression of size of pituitary prolactinoma. It can also be a promising direction in regulation of lipid metabolism, prevention 
of cardiovascular diseases and pathology of mammary glands, as well as various autoimmune processes.
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Пролактин (ПРЛ) — это полипептидный гормон, 
впервые выявленный в лактотрофных клетках, и ранее 
считалось, что основной его функцией является ре-
гуляция секреторной деятельности молочных желез в 
послеродовом периоде [1]. Однако позже установлено, 
что ПРЛ оказывает плейотропное действие, влияя на 
большинство обменных процессов в организме, осмо-
регуляцию, а также на иммунную систему [2]. Рецеп-
торы к ПРЛ обнаружены в молочной железе, сердце, 
легких, вилочкой железе, селезенке, поджелудочной 
железе, яичниках, коже и в некоторых отделах цен-
тральной нервной системы [3]. Известен также экс-
трагипофизарный синтез ПРЛ в тканях злокачествен-
ных опухолей, слизистой оболочке кишечника, эн-
дометрии, децидуальной оболочке и Т-лимфоцитах. 

К веществам, снижающим выработку ПРЛ, сле-
дует отнести гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), 
гастрин, соматостатин, ацетилхолин, лей-энкефалин, 
кальцитонин, гонадотропин-связывающий белок 
(ГСБ). Однако основным ингибирующим фактором 
является дофамин. Установлено, что секреция ПРЛ 
ингибируется тоническим поступлением дофамина 
из гипоталамуса [4].Дофамин оказывает ингибирую-
щее действие на уровне аденогипофиза через систе-
му высокоспецифичных рецепторных структур, ло-
кализованных на мембранах лактотрофов. В 1979 г. 
с появлением возможности генного клонирования 
выявлены 5 подтипов дофаминовых рецепторов (D1, 
D2, D3, D4, D5) [5], которые объединены в 2 подсе-
мейства — D1-подобные и D2-подобные рецепторы, 
оказывающие различный эффект на аденилатцикла-
зу. Так, стимуляция D1 дофаминового рецептора спо-
собствует увеличению активности аденилатциклазы, 
а стимуляция D2 дофаминового рецептора приводит 
к снижению ее активности и обусловливает торможе-
ние синтеза ПРЛ. Позднее идентифицировано 2 под-
типа гена, кодирующего D2 дофаминовый рецептор 
(D2a и D2b), различающиеся по степени блокирова-
ния аденилатциклазы и соответственно по степени 
блокирования синтеза ПРЛ. Это дает возможность 
объяснить гетерогенность ответных реакций при ле-
чении агонистами дофамина [6].

Установлено, что ПРЛ выполняет более 80 раз-
личных биологических действий в организме — боль-
ше, чем все гипофизарные гормоны в совокупности. 
Рассмотрим основные аспекты многообразного вли-
яния данного гормона:

ПРЛ синтезируется в циркадном режиме лакто-
трофами аденогипофиза, располагающимися в его 
заднелатеральной области, и оказывает прямое вли-
яние на яичники, снижая чувствительность рецепто-
ров к фолликулостимулирующему гормону (ФЛГ) и 
лютеинизирующему гормону (ЛГ) в гонадах. Блока-
да рецепторов к ЛГ в яичниках приводит к наруше-
нию положительной обратной связи гонадотропинов 
на секрецию эстрогенов. Косвенный эффект опосре-
дуется снижением синтеза гонадотропин-рилизинг-
гормона, а точнее его импульсной секреции, что при-
водит к снижению продукции ФСГ и ЛГ и нарушению 
процесса овуляции [7].

Одним из основных свойств ПРЛ является влия-
ние на развитие молочных желез — маммогенез. В пе-
риод беременности совместно с другими гормонами 
он стимулирует развитие секреторного аппарата мо-
лочной железы. В послеродовом периоде ПРЛ стиму-
лирует образование молока в молочных железах, уси-
ливая синтез белков молока и других компонентов. 
ПРЛ, наряду с гонадотропными гормонами, синхро-
низирует созревание фолликула и овуляцию, а также 
оказывает лютеотропное действие, поддерживая су-
ществование желтого тела и образование в нем про-
гестерона, возможно, за счет обеспечения достаточ-
ного пула эфиров холестерина и предупреждения ин-
дукции ферментов, которые участвуют в катаболизме 
холестерина. 

Известно участие ПРЛ в регуляции активности 
ферментов и транспортных факторов в жировой тка-
ни, в модулировании строения и массы тела, а повы-
шение уровня ПРЛ ассоциировано с набором массы 
тела и развитием ожирения [8, 9].

Продемонстрировано, что повышенный уровень 
ПРЛ может быть ассоциирован с увеличением риска 
рака яичников, особенно у женщин с избыточной 
массой тела и ожирением [10], кроме того, гиперпро-
лактинемия (ГПРЛ) может быть фактором риска раз-
вития рака молочной железы [11].

Существуют также данные о влиянии ПРЛ на сер-
дечно-сосудистую систему. В экспериментальной мо-
дели на свиньях показано, что ПРЛ оказывает сосудо-
суживающее действие [12]. В ряде исследований на-
блюдался высокий уровень ПРЛ в сыворотке крови у 
беременных, у которых впоследствии развились ар-
териальная гипертензия и преэклампсия. В одной из 
работ отмечено, что экскреция ПРЛ с мочой значи-
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тельно повышена при развитии преэклампсии, поэ-
тому авторы исследования рассматривают ПРЛ как 
возможный биомаркер развития данного осложне-
ния течения беременности [13]. Уровень ПРЛ в крови 
повышен у пациенток с артериальной гипертензией, 
а также установлено его влияние на параметры жест-
кости стенки артериальных сосудов [14].

Кроме того, ПРЛ синтезируется лимфоцитами и 
другими клетками иммунной системы, действует как 
цитокин и играет важную роль в иммунных реакциях 
человека. Влияние ПРЛ на иммунную систему зави-
сит от его концентрации: физиологические значения 
способствуют активации Т- и В- лимфоцитов, зна-
чительно усиливают экспрессию рецепторов к ин-
терлейкину ИЛ-2, влияют на повышение продукции 
гамма-интерферона, однако высокие уровни ПРЛ мо-
гут приводить к изменению иммунного ответа, в том 
числе при аутоиммунных процессах [15]. ПРЛ также 
участвует в процессе осморегуляции, увеличивая аб-
сорбцию воды и различных ионов во всех отделах ки-
шечника. 

Однако при всей широте спектра биологического 
действия ПРЛ основная его функция у женщин — ре-
гуляция репродуктивной системы. Повышенный уро-
вень ПРЛ, как правило, и в первую очередь, приводит 
к нарушениям половой и репродуктивной функций 
[8]. Известно, что ГПРЛ отмечается в 25—30% случаев 
у одного или обоих партнеров при бесплодии в паре. 

ГПРЛ — стойкое повышенное содержание ПРЛ в 
сыворотке крови. Сочетание ГПРЛ с бесплодием, на-
рушениями менструального цикла, галактореей у жен-
щин, снижением либидо и потенции называется син-
дромом ГПРЛ. Синдром ГПРЛ может быть как прояв-
лением самостоятельного гипоталамо-гипофизарного 
заболевания, так и одним из самых распространенных 
синдромов при различных эндокринопатиях [8]. Из-
вестно, что патологический синдром ГПРЛ развива-
ется в результате анатомических или функциональ-
ных нарушений гипоталамо-гипофизарной системы.

Учитывая этиопатогенез заболевания, следует раз-
личать органическую ГПРЛ и функциональную ГПРЛ 
[16]. Развитие органической ГПРЛ наиболее часто 
связывают с опухолями гипофиза, которые синтези-
руют только ПРЛ или ассоциированы с синтезом и 
других тропных гормонов, например, соматотропи-
на, приводящие, в том числе, к развитию акромега-
лии. Реже смешанные аденомы могут синтезировать 
тиреотропный и адренокортикотропный гормоны. 
Другими важными органическими причинами воз-
никновения ГПРЛ являются повреждение дофами-
нергических нейронов гипоталамуса, а также наличие 
аденомы гипофиза, вызывающей сдавление ножки ги-
пофиза [17]. Секреция ПРЛ находится под сложным 
нейроэндокринным контролем, в котором участвуют 
различные по своей природе агенты: нейромедиато-
ры, биологически активные нейропептиды, гормоны 
периферических эндокринных желез.

Функциональная ГПРЛ ассоциирована с такими 
заболеваниями как синдром поликистозных яични-
ков, первичный гипотиреоз, адренокортикальная не-
достаточность, а также может наблюдаться при цирро-
зе печени и почечной недостаточности. Легкий стресс, 
такой как забор крови из вены, также может приво-
дить к кратковременному повышению уровня ПРЛ в 
крови. Известно, что эстрогены оказывают стимули-
рующее действие на выработку ПРЛ, а дофамин, как 
уже отмечалось, является наиболее важным ингиби-
тором синтеза ПРЛ.

Следует отметить, что ряд факторов, среди кото-
рых, в первую очередь, следует отметить прием лекар-
ственных препаратов, может способствовать сниже-
нию выработки гипоталамусом дофамина, нарушать 
транспорт или взаимодействие его с рецепторами на 
лактотрофах гипофиза, что, в свою очередь, приведет 
к ГПРЛ. Среди лекарственных препаратов необходи-
мо выделить прием нейролептиков, антидепрессан-
тов, антиконвульсантов, гипотензивных средств, ан-
тигистаминных препаратов, комбинированных ораль-
ных контрацептивов, а также противорвотных средств 
[1,18].

Клинические проявления гиперпролактинемии
Наиболее важные клинические проявления связа-

ны с влиянием ГПРЛ на функцию половых желез. Ча-
сто встречаются нарушения менструального цикла по 
типу олиго- и аменореи, а также ановуляция (в связи 
с нарушением импульсной секреции ЛГ и ФСГ), га-
лакторея (из-за лактотропного действия ПРЛ) и бес-
плодие. Известно, что женщины с ГПРЛ чаще стра-
дают предменструальным синдромом, диспареунией, 
гирсутизмом, а также склонностью к тревоге и депрес-
сии. Потеря минеральной плотности костной ткани, 
а также прогрессивное развитие атеросклероза может 
быть следствием гипогонадизма. В то же время у па-
циенток с ГПРЛ наблюдается изменение соотноше-
ния мышечной и жировой ткани с увеличением по-
следней [19].

При наличии аденом гипофиза больших размеров 
возможно сдавление окружающих тканей, что может 
приводить к развитию гипопитуитаризма и появле-
нию соответствующих симптомов. Неврологические 
симптомы, как правило, включают головную боль, 
вызванную повышением внутричерепного давления, 
зрительные нарушения, варьирующие от скотом до 
битемпоральной гемианопсии [3, 19]. 

Наличие краниофарингиом может способство-
вать развитию вторичной ГПРЛ вследствие сдавления 
опухолью ножки гипофиза, что приводит к наруше-
нию транспорта дофамина из гипоталамуса к перед-
ней доле гипофиза. 

Диагностика гиперпролактинемии
Диагностика ГПРЛ включает в себя несколько 

этапов: сбор анамнеза, оценку клинической симпто-
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матики и подтверждение ПРЛ лабораторными мето-
дами, сопоставление полученных данных с клини-
ческой картиной и дальнейшую дифференциальную 
диагностику для определения генеза ГПРЛ, а также 
выявление сопутствующих эндокринно-обменных 
нарушений, что позволяет определить методы и схе-
мы терапии.

Для установления диагноза ГПРЛ, согласно за-
рубежным рекомендациям, достаточно провести од-
но измерение уровня ПРЛ в сыворотке крови в любое 
время суток при условии, что проба получена у паци-
ентки, не испытывающей чрезмерный стресс во вре-
мя выполнения венопункции. Не рекомендуется про-
водить определение уровня ПРЛ в динамике для ди-
агностики ГПРЛ (1А) [1]. Большинство российских 
экспертов придерживается мнения о необходимости 
как минимум двукратного проведения лабораторно-
го анализа (2С) [20]. 

Целесообразно соблюдение ряда правил для под-
готовки к исследованию уровня ПРЛ в крови.

Необходимо исключить беременность, желатель-
но выполнять исследование в ранней фолликулярной 
фазе менструального цикла (2—5-й день менструаль-
ного цикла), так как во второй фазе цикла наблюда-
ется увеличение уровня ПРЛ совместно с ростом ЛГ. 
Известно, что максимальный уровень ПРЛ в крови у 
здоровых женщин регистрируется во время сна, ми-
нимальный с 10 до 14 часов дня. Необходимо исклю-
чить стрессовые ситуации, прием белковой пищи, фи-
зические нагрузки, не пальпировать молочные желе-
зы, не посещать гинеколога и маммолога накануне 
исследования, нельзя допускать травмирования мо-
лочной железы, за 1 день до исследования следует ис-
ключить сексуальные контакты и тепловые воздей-
ствия (сауна), за 1 час — курение. Забор крови реко-
мендуется проводить натощак.

При подозрении на наличие фармакологической 
ГПРЛ следует отменить препарат на 72 часа, если есть 
такая возможность без риска для здоровья пациентки, 
и повторно определить уровень ПРЛ (3С).

Базальный уровень ПРЛ в крови у взрослых жен-
щин составляет 12 нг/мл (240 мЕд/л) [20].Верхний 
уровень у мужчин и у женщин в норме находится (в 
зависимости от лаборатории) в диапазоне 20—27нг/
мл (400—540 мЕд/л) [20].

Следует также помнить об органической причи-
не ГПРЛ — опухоли гипофиза (пролактиноме). В за-
висимости от размера опухоли различают микропро-
лактиному (опухоль диаметром менее 10 мм) и ма-
кропролактиному (опухоль диаметром более 10 мм).

Уровень ПРЛ выше 10000 мЕд/л (500 мг/л) явля-
ется диагностическим маркером макропролактино-
мы [1, 20]. Как правило, пролактинсекретирующие 
микроаденомы ассоциированы с уровнем ПРЛ бо-
лее 5000 мЕд/л (250 мг/л). Учитывая возможные ва-
риации уровня ПРЛ в крови, делать вывод о размере 
опухоли по степени его повышения сложно. Извест-

но, что такие препараты как рисперидон и метокло-
прамид могут вызывать увеличение уровня ПРЛ вы-
ше 5000 мЕд/л у пациенток без признаков аденомы. 
При этом даже минимальное повышение уровня ПРЛ 
может соответствовать наличию пролактиномы.

В крови ПРЛ может находиться в нескольких изо-
формах: в виде мономера («малый» ПРЛ), «большо-
го» ПРЛ и «гигантского» ПРЛ. «Большой» и «гигант-
ский» ПРЛ обладают более низким аффинитетом к 
рецепторам и более низкой биологической активно-
стью, чем «малый» ПРЛ. У пациенток с бессимптом-
ной ГПРЛ необходимо оценивать уровень макропро-
лактина (2B). При макропролактинемии в крови пре-
обладают не мономерные фракции ПРЛ (23,5 кДа), 
а димерные и полимерные фракции и комплексы, 
в которых ПРЛ связан с иммуноглобулинами клас-
са G [1, 21].

У пациенток с клиническими проявления ГПРЛ, 
но нормальным уровнем ПРЛ в крови необходимо 
исключить «Hook»-эффект. Это артефакт в методике 
определения уровня ПРЛ и некоторых других пептид-
ных гормонов, когда определяемый уровень гормона 
может быть незначительно повышенным или даже 
нормальным при очень высоких истинных значени-
ях. Рекомендуется последовательное разведение об-
разцов сыворотки для исключения ложноотрицатель-
ного результата (1А) [1,20].

После выявления ГПРЛ необходимо проведение 
дообследования с целью проведения дифференци-
альной диагностики и исключения вторичных при-
чин ГПРЛ. Диагностика должна включать тщатель-
ный целенаправленный сбор анамнеза, инструмен-
тальное исследование различных органов и систем, 
участвующих в процессе регуляции и секреции ПРЛ. 
К ним относятся исследование щитовидной железы, 
почек, печени, исключение синдрома поликистозных 
яичников, приема ряда лекарственных препаратов и 
наличия беременности (1 А) [1,2,20]. 

Несомненно, наиболее информативным методом 
диагностики опухолей гипоталамо-гипофизарной об-
ласти является магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга (1А) [1, 20]. При наличии ма-
кропролактиномы требуется консультация офтальмо-
лога с целью исследования глазного дна и полей зре-
ния (периметрии).

Лечение гиперпролактинемии
Терапия ГПРЛ зависит от клинической симпто-

матики, а также от репродуктивных планов пациент-
ки и включает нормализацию уровня ПРЛ и регуля-
цию менструального цикла, устранение галактореи, 
восстановление фертильности, достижение регресса 
или стабилизацию роста опухоли. 

Основные причины возникновения ГПРЛ — фи-
зиологические, фармакологические и патологические.

Для правильного лечения ГПРЛ, в первую оче-
редь, необходимо дифференцировать патологическую 
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форму от физиологического повышения уровня ПРЛ. 
К физиологическим причинам повышения уровня 
ПРЛ относятся: сон (независимо от времени суток), 
прием пищи, богатой белками, физическая нагрузка, 
гипогликемия, стресс (в том числе медицинские ма-
нипуляции), половой акт (у женщин), поздняя фол-
ликулярная и лютеиновая фазы менструального цик-
ла, беременность (повышает уровень ПРЛ в 7—10 раз), 
первые 3—4 недели после родов, неонатальный пери-
од (2—3 недели после рождения), а также акт сосания 
и раздражение соска молочной железы.

Лечение пациенток с функциональной ГПРЛ сле-
дует начинать с исключения соответствующей причи-
ны. Например, тактика может заключаться в приоста-
новке медикаментозного лечения в течение 3 дней или 
замене лекарственного средства с последующим по-
вторным определением уровня ПРЛ в сыворотке кро-
ви (2В). Однако при невозможности отмены препара-
та или несовпадении времени возникновения ГПРЛ 
с началом медикаментозного лечения рекомендует-
ся проведение МРТ головного мозга для исключе-
ния опухолевой этиологии заболевания (1А) [1, 22]. 

При бессимптомной лекарственно индуцирован-
ной ГПРЛ медикаментозная терапия не показана, ре-
комендуется динамическое наблюдение (2В). Паци-
ентам с симптоматической ГПРЛ, а также с наличием 
микро- и макропролактиномы требуется назначе-
ние терапии с целью предотвращения роста опухоли 
и предупреждения последствий [20]. Хирургическое 
вмешательство и лучевая терапия в основном приме-
няются при рефрактерности или непереносимости ле-
чения агонистами дофамина.

В настоящее время известны три поколения аго-
нистов дофамина. В результате совершенствования 
препаратов возросли их селективность, удобство при-
менения и значительно улучшилась переносимость. 
Лекарственные препараты, которые следует приме-
нять для лечения различных форм ГПРЛ, должны 
быть указаны в клинических рекомендациях Минз-
драва России и иметь доказательную базу. Различные 
гомеопатические препараты, препараты растительно-
го происхождения и экспериментальные методы ле-
чения на этапах разработки не должны применяться, 
так как ни один из них не получил одобрения, не под-
твердил свою эффективность и безопасность при ле-
чении пациенток с ГПРЛ [23].

Основным методом выбора для лечения пролак-
тином и симптоматической ГПРЛ является назначе-
ние агонистов дофамина (1А), позволяющих норма-
лизовать уровень ПРЛ и восстановить функцию гонад, 
снижающих риск развития заболеваний молочных 
желез и метаболических нарушений, а также приво-
дящих в большом проценте случаев к значительному 
уменьшению размера опухоли гипофиза [1, 20, 24]. 
К первому поколению агонистов дофамина относится 
бромокриптин, назначают препарат по 1,25—7,5 мг/
сут, обычно в 2—3 приема. Хинаголид является пред-

ставителем второго поколения агонистов дофамина, 
имеет ежедневный режим приема. И наконец, третье 
поколение — каберголин, прием которого возможен 
1—2 раза в неделю по 0,5 мг (начальная доза). Извест-
но, что каберголин обладает наилучшим фармаколо-
гическим профилем с длительным периодом полувы-
ведения, в то же время препарат имеет меньше побоч-
ных эффектов ввиду селективного взаимодействия с 
дофаминовыми рецепторами D2. Каберголин оказы-
вает более длительное влияние (до 28 дней) по срав-
нению с другими агонистами дофамина.

Существуют также рекомендации, имеющие дис-
куссионный характер. В них отмечено, что у пациен-
ток с микропролактиномами и бессимптомным тече-
нием заболевания терапию можно не назначать вви-
ду низкого риска роста опухоли (3С). Такой подход 
актуален для пациенток пременопаузального возрас-
та при условии сохранения менструального цикла и 
полном отсутствии или I степени галактореи, а также 
у женщин в пери-и постменопаузе, когда повышен-
ный уровень ПРЛ не способствует развитию гипого-
надизма [1, 20, 25].

При нормализации уровня ПРЛ рекомендуется 
постепенное снижение дозы агонистов дофамина до 
минимально эффективной, при этом в ряде случае ле-
чение может быть прекращено, но не ранее, чем че-
рез 2 года после непрерывной терапии, при уменьше-
нии или отсутствии опухоли по данным МРТ голов-
ного мозга (2В) [1, 20]. 

Однако в 10—20% случаев у пациенток с макропро-
лактиномами агонисты дофамина не оказывают долж-
ного лечебного эффекта [26]. Женщинам при наличии 
пролактином, рефрактерных к терапии агонистами до-
фамина, рекомендовано увеличение дозы данных пре-
паратов до максимально переносимой (1 А). В случае 
непереносимости бромокриптина рекомендуется его 
замена на каберголин или другой агонист дофамина 
(1А) [1, 20]. При этом пациенткам, получающим высо-
кие начальные дозы агонистов дофамина (более 2 мг/
нед) или стандартные дозы более 5 лет, целесообраз-
но выполнение эхокардиографии для исключения или 
выявления изменений клапанного аппарата сердца (3 
В). Трансфеноидальная резекция пролактиномы оста-
ется основным вариантом лечения у пациенток, рези-
стентных к длительному медикаментозному лечению 
(2В) [1]. При невозможности оперативного вмешатель-
ства прибегают к лучевой терапии.

У 52% женщин с ГПРЛ развиваются гиперпласти-
ческие процессы молочных желез. На фоне приема 
агонистов дофамина наблюдалось замедление обра-
зования кист и уменьшение дисплазии ткани молоч-
ных желез [27]. Пациенткам репродуктивного возраста 
при повышении уровня ПРЛ и наличии клинической 
симптоматики крайне важно своевременно рекомен-
довать назначение агонистов дофамина.

Наличие галактореи на фоне нормального уровня 
ПРЛ в крови может служить маркером недостаточно-
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сти лютеиновой фазы менструального цикла, а ино-
гда и бесплодия в связи с нарушением ритма секре-
ции ПРЛ. Применение агонистов дофамина у данной 
категории пациенток возможно до устранения клини-
ческой симптоматики.

 Если на фоне терапии агонистами дофамина у 
женщин с пролактиномами наступила беременность, 
согласно международным и российским рекоменда-
циям, необходимо прекратить терапию (1А). Однако 
у женщин с макропролактиномами, у которых бере-
менность наступила на фоне медикаментозной тера-
пии, целесообразно продолжить применение агони-
стов дофамина, особенно если опухоль прилегает к 
хиазме или кавренозным синусам (3С) [20].

 Следует отметить, что рост микропролактиномы 
при беременности маловероятен (наблюдается в 1,6—
4,7% случаев). Существуют следующие рекомендации 
по тактике ведения беременных с микропролактино-
мами: проведение офтальмологического осмотра с пе-
риметрией 1 раз в триместр, при клинических прояв-
лениях роста опухоли — срочное выполнение МРТ 
головного мозга (без контраста), при необходимо-
сти возобновление лечения агонистами дофамина [1].

Известно, что рост макропролактином при бере-
менности наблюдается гораздо чаще — в 27,9—46% 
случаев. В связи с этим разработана тактика ведения 
пациенток с макропролактиномами при беременно-
сти: осмотр офтальмолога 1 раз в месяц, возможно 
продолжение терапии агонистами дофамина в тече-
ние всей беременности, при появлении неврологи-
ческой симптоматики — МРТ (без контраста), воз-
можно хирургическое лечение во II триместре бере-
менности [1].

В настоящее время накоплено большое количе-
ство исследований, подтверждающих безопасность 
применения агонистов дофамина на этапе преграви-
дарной подготовки и в ранние сроки беременности. 
Наиболее изученным препаратом является бромо-
криптин. При анализе более 6000 случаев не отмечено 
увеличения частоты врожденных аномалий развития 
плода и патологического прерывания беременности. 
Во многих работах подтверждена безопасность кабер-
голина. На сегодняшний день известны исходы родов 
более чем у 600 пациенток, получавших каберголин во 
время беременности. Частота спонтанных абортов и 
врожденных пороков развития плода сопоставима с 
показателями в популяции [28]. Максимальный пери-

од наблюдения за детьми составил 16 лет. Не выявле-
но повышенного риска отставания в развитии и не-
врологических нарушений у детей, что может свиде-
тельствовать о безопасности применения каберголина 
в долгосрочной перспективе [29, 30]. Беременность, 
индуцированная каберголином, не является показа-
нием к ее прерыванию. Установлено, что каберго-
лин не увеличивает риск самопроизвольных абортов 
и преждевременных родов, не оказывает негативно-
го влияния на здоровье матери и ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при всех формах гиперпролак-
тинемии приоритетным методом лечения является 
медикаментозный (фармакотерапия агонистами до-
фаминовых рецепторов). Каберголин (агонист до-
фамина третьего поколения), обладающий наиболее 
благоприятным фармакологическим профилем, рас-
сматривается в настоящее время как препарат выбо-
ра. Отсутствует достаточная доказательная база эф-
фективности применения растительных препаратов 
при лечении гиперпролактинемии. Основными за-
дачами при лечении гиперпролактинемии являются 
нормализация уровня пролактина, а также, в зави-
симости от репродуктивных планов и клинических 
проявлений, восстановление овуляторного менстру-
ального цикла и фертильности, устранение галакто-
реи. При наличии у пациентки пролактин-секрети-
рующей аденомы гипофиза терапия направлена на 
достижение регресса или стабилизацию роста опу-
холи. Хирургическое вмешательство и лучевая тера-
пия в основном применяются при рефрактерности 
или непереносимости лечения агонистами дофами-
на. Учитывая плейотропные эффекты пролактина, 
медикаментозная терапия гиперпролактинемии мо-
жет быть перспективным направлением в регуляции 
жирового обмена, предотвращении развития заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, молочных же-
лез, в нормализации аутоиммунных процессов. От-
сутствие абортивного и тератогенного эффектов аго-
нистов дофамина делает возможным их применение 
на этапе прегравидарной подготовки и, по показани-
ям, при беременности.
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