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В последние годы интерес врачей различных специальностей привлекают заболевания и синдромы, 
связанные с нарушением секреции пролактина (ПРЛ). Согласно российским клиническим рекоменда-
циям, синдром гиперпролактинемии – это симптомокомплекс, возникающий на фоне гиперпролак-
тинемии, наиболее характерным проявлением которого является нарушение функции репродуктив-
ной системы. Распространенность патологической гиперпролактинемии у женщин репродуктивного 
возраста составляет 5%. Треть женщин на приеме у акушера-гинеколога предъявляют жалобы на 
различные нарушения менструального цикла, что может быть связано в том числе и с повышением 
уровня пролактина. Согласно статистике, у женщин репродуктивного возраста с аменореей гипер-
пролактинемия встречается в 9%, среди женщин с синдромом поликистозных яичников – в 17% 
случаев. Гиперпролактинемия может иметь физиологический генез. Гиперпролактинемия может 
быть клиническим сочетанным проявлением различного числа патологических состояний органов 
репродуктивной системы у женщин молодого возраста. Около 70% нарушений менструального 
цикла у женщин репродуктивного возраста могут сочетаться с гиперпролактинемией вследствие 
стресса и дистресса, хирургического лечения гинекологической и негинекологической патологий, при-
емом пероральной гормональной контрацепции и психотропных препаратов группы нейролептиков 
и антидепрессантов. В данной статье мы рассмотрим часто встречающиеся причины повышения 
уровня пролактина, основы и ошибки диагностики, а также основные принципы лечения и наблюде-
ния пациенток с синдромом гиперпролактинемии в репродуктивном возрасте. В настоящее время мы 
много говорим о необходимости работать в рамках персонализированной медицины, а это не только 
эффективность выбранной схемы терапии, но и в первую очередь безопасность, особенно если это 
касается женщин репродуктивного возраста, которые потенциально могут стать беременными.
Заключение: Каберголин рекомендуется в качестве препарата первой линии как наиболее эффек-
тивный в отношении нормализации уровня пролактина и уменьшения размеров опухоли. По данным 
исследования 2021 г., каберголин – не только эффективный препарат для купирования гиперпролак-
тинемии, но и наиболее безопасный.
Ключевые слова:  гиперпролактинемия, ановуляция, бесплодие, гипофиз, беременность, лактация, 

каберголин.
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In recent years, interest has been expressed by different physician specialties in diseases and syndromes 
associated with impaired prolactin (PRL) secretion. According to the Russian clinical practice guidelines, the 
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Гиперпролактинемия – это стойкое избыточное 
содержание пролактина в сыворотке крови. Синдром 
гиперпролактинемии – симптомокомплекс, воз-
никающий на фоне гиперпролактинемии, наибо-
лее характерным проявлением которого является 
нарушение функции репродуктивной системы [1]. 
Гиперпролактинемия – распространенная эндо-
кринопатия у женщин. Распространенность пато-
логической гиперпролактинемии колеблется от 10 
до 30 случаев на 100 тыс. человек, встречается у 5% 
женщин репродуктивного возраста [2]. Треть жен-
щин на приеме у акушера-гинеколога предъявляют 
жалобы на различные нарушения менструального 
цикла, что может быть связано в том числе и с повы-
шением уровня пролактина. Согласно статистике, 
среди женщин репродуктивного возраста с амено-
реей гиперпролактинемия встречается у 9%, среди 
женщин с синдромом поликистозных яичников – у 
17%. Репродуктологи в РФ должны оценивать уро-
вень пролактина у женщин с бесплодием с целью 
уточнения генеза ненаступления беременности [3, 4].  
В клиниках репродукции гиперпролактинемия встре-
чается у 5% пациенток, среди пациенток с повторным 
выкидышем – у 36% [5, 6]. Идиопатическая гипер-
пролактинемия составляет 40% от общего числа слу-
чаев гиперпролактинемии [5].

Гиперпролактинемия может быть клиническим 
сочетанным проявлением различного числа патоло-
гических состояний органов репродуктивной систе-
мы у женщин [4, 7]. Например, около 70% наруше-

ний менструального цикла у женщин репродуктивно-
го возраста могут сочетаться с гиперпролактинемией 
вследствие стресса и дистресса, травм, хирургичес-
кого лечения гинекологической и негинекологиче-
ской патологий, приемом пероральной гормональной 
контрацепции и психотропных препаратов группы 
нейролептиков и антидепрессантов.

В данной статье мы рассмотрим наиболее частые 
вопросы, ошибки, трудности наблюдения пациен-
ток с гиперпролактинемией, которые встречаются на 
гинекологическом приеме.

Пролактин – только лишь гормон 
для лактации?

Пролактин (ПРЛ):
•  один из гормонов гипофиза, секретируется в лак-

тотрофных клетках передней доли;
•  по химическому строению – полипептидный гор-

мон, состоящий из 199 аминокислотных остатков 
с молекулярной массой 23 кДа.

Гипоталамо-гипофизарная система оказывает 
как тормозящее, так и стимулирующее влияние на 
секрецию ПРЛ. Гипоталамус оказывает ингибирую-
щее влияние на секрецию ПРЛ, так как дофамин, 
вырабатывающийся в гипоталамусе и поступающий в 
гипофиз по портальному кровеносному гипоталамо-
гипофизарному тракту, тормозит секрецию ПРЛ путем 
стимуляции дофаминовых рецепторов, находящихся 
на лактотрофных клетках. Дофамин и его агонисты, 

hyperprolactinemic syndrome is a symptom complex that occurs in the presence of hyperprolactinemia, the most 
characteristic manifestation of which is dysfunction of the reproductive tract. The prevalence of pathological 
hyperprolactinemia in reproductive-aged women is 5%. At their visit to an obstetrician/gynecologist, one third 
of women complain about various menstrual cycle abnormalities, which may be associated, among other things, 
with higher prolactin levels. According to statistics, hyperprolactinemia occurs in 9% of reproductive-aged 
women with amenorrhea and in 17% of those with polycystic ovary syndrome. Hyperprolactinemia may be of 
physiological origin. Hyperprolactinemia can be a combined clinical manifestation of a number of different 
pathological conditions of the reproductive tract in young women. In reproductive-aged women, about 70% of 
menstrual irregularities can be concurrent with hyperprolactinemia due to stress and distress, surgical treatment 
for gynecological and non-gynecological diseases, oral hormonal contraception, and use of psychotropic drugs 
from a group of neuroleptics and antidepressants. This paper considers the common reasons for higher prolactin, 
the basics and errors of diagnosis, and the basic principles of treatment and follow-up in reproductive-aged 
patients with hyperprolactinemia. There is much evidence that it is necessary to work within the framework 
of personalized medicine, and this is not only the efficiency of a chosen treatment regimen, but also primarily 
safety, especially if the same holds true for reproductive-aged women who can potentially get pregnant. 
Conclusion: Cabergoline is recommended as a first-line drug, being most effective, to normalize prolactin levels 
and to reduce tumor size. The 2021 study has shown that cabergoline is not only an effective, but also the safest 
drug to relieve hyperprolactinemia.
Keywords: hyperprolactinemia, anovulation, infertility, hypophysis, pregnancy, lactation, cabergoline.
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стимулируя D2-рецепторы, ингибируют аденилатци-
клазу, снижая уровень внутриклеточного цАМФ, что 
вызывает уменьшение секреции и высвобождения 
ПРЛ. С другой стороны, ПРЛ способен активировать 
дофаминергические нейроны, тем самым обеспечивая 
гипоталамический контроль собственной продукцией 
(короткая петля механизма обратной связи) [8].

Секреция ПРЛ находится под сложным нейроэн-
докринным контролем, в ней участвуют различные 
факторы, в том числе нейромедиаторы, гормоны пери-
ферических эндокринных желез.

ПРЛ обладает широким спектром биологического 
действия в организме человека, является полифунк-
циональным гормоном, участвующим в инициации и 
поддержании лактации, функционировании желтого 
тела, продукции прогестерона. Вне зависимости от 
причины гиперпролактинемии избыточная секреция 
ПРЛ может приводить к нарушениям пульсаторного 
выброса лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимули-
рующего (ФСГ) гормонов и, как следствие, – к гипо-
гонадизму и бесплодию. Со стороны репродуктивной 
системы у женщин наблюдаются галакторея, наруше-
ния менструального цикла (аменорея, олиго-опсоме-
норея, ановуляторные циклы, недостаточность лютеи-
новой фазы), бесплодие, снижение полового влечения.

Помимо гипофиза, ПРЛ вырабатывается и экстраги-
пофизарно: в эндометрии, миометрии, децидуальной 
оболочке иммунных клетках, ткани головного мозга, 
молочной железе, простате, коже и жировой ткани [9].

Почему может повышаться 
пролактин и о чем  
не стоит забывать?

Часто встречающиеся причины гиперпролакти-
немии представлены в таблице.

Феномен макропролактинемии – лабораторный 
феномен, заключающийся в преобладании в образ-
це сыворотки крови высокомолекулярной био-
логически неактивной фракции пролактина [2]. 

Макропролактин составляет до 25% гиперпролак-
тинемических сывороток. Макропролактинемия 
является важной причиной неправильного диаг-
ноза, ненужных расследований и «неправильного» 
лечения. По данным Т.Р. Smith et al., среди паци-
ентов с макропролактинемией 93% прошли МРТ 
гипофиза и 87% получали лечение [2, 12, 13].

Как, когда и при каких условиях 
пациентка должна сдать анализ  

на пролактин?

Ошибки в диагностике синдрома гиперпролак-
тинемии, как правило, связаны с лабораторными 
исследованиями и недостаточно полно собранным 
анамнезом. Что касается пролактина, то чаще всего 
приходится сталкиваться с проблемой гипердиаг-
ностики, поскольку частота встречаемости гормо-
нально-неактивных аденом гипофиза достаточно 
высокая и в общей популяции достигает 10%, а по 
данным аутопсий – 35% [14].

Согласно российскому протоколу по гиперпро-
лактинемии, для постановки диагноза необходимо 
соблюдать следующие правила:

•  забор крови следует проводить в утренние 
часы, поскольку секреция ПРЛ подчиняется 
циркадным суточным ритмам (максимальная 
выработка отмечается во время сна, минималь-
ная – в утреннее время);

•  как минимум двукратное проведение лабора-
торного исследования уровня пролактина;

•  у женщин выработка ПРЛ может варьироваться 
в зависимости от фазы менструального цикла 
(повышение в пределах нормальных значений 
фиксируется в периовуляторный период и в 
лютеиновую фазу), поэтому проведение забора 
крови рекомендуется в первую фазу менстру-
ального цикла (3–7-й день);

•  при оценке уровня ПРЛ следует ориентиро-
ваться на референсные значения нормы для 

Таблица. Часто встречающиеся причины повышения уровня пролактина в реальной клинической практике

Причина Примеры 

Физиологические причины
Беременность, стресс или дистресс, физические упражнения и нагрузки, 

нарушение сна и сам сон, половой контакт, медицинские манипуляции, кормление 
грудью

Органическое поражение гипофиза

Микро-, макроаденома, травма, лимфоцитарный гипофизит или опухоли, 
расположенные вблизи турецкого седла, гормонально-активные аденомы 

гипофиза, гормонально-неактивные опухоли селлярной и параселлярной областей, 
синдром «пустого» турецкого седла [2]

Эндокринные заболевания Первичный гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность [10]

Лекарства

Анестетики, антиконвульсанты, антидепрессанты, антигистаминные средства, 
антигипертензивные средства,  агонисты ацетилхолина, наркотические препараты, 
стимуляторы высвобождения катехоламинов, блокаторы дофаминовых рецепторов, 

ингибиторы синтеза дофамина, эстрогены, оральные контрацептивы и их отмена,  
нейролептики, антипсихосоматические средства,  нейропептиды,  опиаты  

и антагонисты опиатных рецепторов [8]

Соматические заболевания
Хроническая почечная недостаточность, цирроз печени,  эпилептический статус,   
синдром поликистозных яичников,  синдром ложной беременности, системные 

заболевания, наследственные заболевания [2, 8]

Вредные привычки пациентки Злоупотребление алкоголем [2]

Внегипофизарная продукция пролактина Лейомиома матки [11]

Комбинация причин
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лаборатории, в которой проводится исследо-
вание;

•  проведение функциональных проб (с метокло-
прамидом, тиролиберином) для дифференци-
альной диагностики причин гиперпролактине-
мии в настоящее время не используют [2, 14].

Женщинам репродуктивного возраста с наруше-
ниями менструального цикла и повышением про-
лактина необходимо исключить беременность.

Пациенткам с гиперпролактинемией рекоменду-
ется оценка функции почек, печени, приема ряда 
лекарственных средств. При подозрении на раз-
витие фармакологической гиперпролактинемии 
рекомендуется повторное определение уровня про-
лактина через 72 ч после отмены препарата, если 
таковая не несет риск для пациента [2].

Для исключения симптоматических и смешанных 
форм гиперпролактинемии рекомендуется исследо-
вание функции щитовидной железы.

Противоречие между значительными размерами 
опухоли и умеренным повышением уровня пролакти-
на может быть обусловлено сдавлением гипофизарной 
ножки объемным образованием селлярной области 
или несовершенством лабораторной диагностики – 
«HOOK»-эффектом (лабораторный артефакт в мето-
дике определения уровня пролактина и ряда пептид-
ных гормонов, при котором определяемый уровень 
гормона оказывается ложно заниженным) [2, 15].

Повышение уровня пролактина выше физиоло-
гических норм (у женщин – более 550 мEД/л,  
у мужчин – более 400 мЕД/л) требует дальнейшей 
дифференциальной диагностики.

Когда направить пациентку 
на дополнительные методы 

исследования (МРТ гипофиза)?

Как правило, микроаденомы ассоциированы с 
уровнем более 5000 мЕД/л, макроаденомы – более 
10 000 мЕД/л, при этом уровень пролактина менее 
2000 мЕД/л более характерен для гиперпролактине-
мии неопухолевого генеза [1, 2].

Прибегнуть к дополнительному методу исследования 
(магнитно-резонансной томографии, МРТ) следует 
после исключения вторичных причин гиперпролакти-
немии или при первичном подозрении на имеющуюся 
опухоль (сопутствующая головная боль, нарушения 
полей зрения). МРТ головного мозга рекомендуется 
как наиболее информативный метод в диагностике 
опухолей гипоталамо-гипофизарной области [2].

Когда, кому и на сколько 
назначается лекарственная 

терапия?

При гиперпролактинемии лечение проводится не 
во всех случаях. При истинной стойкой гиперпро-
лактинемии без клинических проявлений лечения не 
требуется. Активное лечение необходимо при соче-
тании гиперпролактинемии с клиническими симпто-
мами (нарушение менструального цикла, галакторея 
и т.д.) или с наличием микро- и макропролактино-
мы гипофиза на МРТ. Метод лечения пациентов с 

гиперпролактинемией определяется характером забо-
левания. Приоритетным методом лечения пациен-
тов с любой формой гиперпролактинемии является 
медикаментозный – лечение агонистами дофамина. 
Такая терапия патогенетически обоснована и имеет 
много преимуществ перед хирургическими методами 
лечения и лучевой терапией. Цель лечения синдро-
ма гиперпролактинемии: нормализация уровня про-
лактина, уменьшение размеров опухоли, устранение 
симптомов гиперпролактинемического гипогонадиз-
ма и восстановление фертильности, предотвращение 
рецидива или возобновления роста опухоли.

Каберголин рекомендуется в качестве препарата 
первой линии как наиболее эффективный в отноше-
нии нормализации уровня пролактина и уменьше-
ния размеров опухоли [2]. Данные по эффективности 
были получены в исследованиях, проведенных на 
оригинальном каберголине – препарате Достинекс. 
Снижение дозы применяемого препарата или его 
отмена рекомендуются не ранее чем через 2 года 
непрерывного лечения при условии длительной нор-
мализации уровня пролактина и значительного умень-
шения опухоли или отсутствия таковой по данным 
МРТ головного мозга.

Терапию препаратами каберголина следует начи-
нать с 1/2 таблетки (0,25 мг) 2 раза в неделю под конт-
ролем уровня ПРЛ, корректируя дозу в зависимости от 
его показателей до достижения стойкой нормопролак-
тинемии. Терапевтическая доза препарата составляет 
1–2 мг в неделю, коррекция дозы осуществляется не 
чаще 1 раза в месяц на 0,5 мг [16]. При первом назна-
чении дофаминергической терапии женщины должны 
быть предупреждены, что восстановление овуляции 
и фертильности может произойти немедленно (даже 
до первой нормальной менструации у них). Также 
нецелесообразно назначение терапии на 4–6 недель 
с последующей отменой: как правило, терапия паци-
енток с гиперпролактинемией (в т.ч. идиопатической) 
требуется в пролонгированном режиме.

Согласно российским клиническим рекомендаци-
ям, основными критериями отмены медикаментозной 
терапии являются продолжительность лечения более 
2 лет, нормализация уровня пролактина, отсутствие 
аденомы по данным МРТ, значительное уменьшение 
размеров опухоли (более 50% от исходного размера 
или уменьшение размера макроаденомы менее 10 мм), 
беременность, постменопауза, возможность дальней-
шего медицинского наблюдения [2]. После отмены 
агонистов дофамина динамический контроль уровня 
пролактина проводится 1 раз в 3 месяца в течение  
1 года, далее ежегодно в течение как минимум 5 лет.

Результаты наиболее масштабного и длительного 
исследования исходов беременностей, иницииро-
ванных каберголином, были опубликованы в 2008 г. 
Авторы провели анализ 329 беременностей, возник-
ших менее чем через 6 недель после отмены каберго-
лина или на фоне его приема. В 92 случаях проводился 
анализ длительности влияния каберголина на плод, 
которая составляла менее 1 месяца приблизительно 
в 1/3 случаев, 1–2 месяца – в 47%, более 2 месяцев – 
менее чем в 15%. Среди 329 беременностей, для кото-
рых известны исходы, 258 (78%) завершились родами 
и 71 (22%) – абортами. Из 71 сообщенного аборта 
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31 (44%) был добровольным, 30 (42%) – самопроиз-
вольными, 9 (13%) – по медицинским показаниям, 
статус одного аборта неизвестен. Авторы в данном 
исследовании подчеркивали, что частота спонтанных 
абортов после применения каберголина при лечении 
гиперпролактинемии и инициации на фоне терапии 
беременности не только не превосходила таковую раз-
вития данного исхода для популяций США и Европы, 
но и являлась более низкой – 9,8% по сравнению с 
11–15% на американском континенте и 11% для евро-
пейской популяции. Не было зарегистрировано повы-
шенного риска рождения детей с низкой и экстре-
мально низкой массой тела [17]. Результаты данного 
исследования показывают, что лечение каберголином 
в момент зачатия не повышает риска развития нежела-
тельных явлений со стороны как матери, так и плода. 
В случае наступления беременности на фоне терапии 
каберголином прием препарата следует прекратить 
после подтверждения беременности [18].

В настоящее время мы много говорим о необходи-
мости работать в рамках персонализированной меди-
цины*, а это не только эффективность выбранной 
схемы терапии, но и в первую очередь безопасность, 
особенно если это касается женщин репродуктивного 
возраста, которые потенциально могут стать беремен-
ными. В систематическом обзоре и метаанализе 2021 г.  
были проанализированы эффективность и безопас-
ность дофаминергических агонистов (бромокриптин, 
каберголин, хинаголид). Семнадцать РКИ были вклю-
чены в систематический обзор и 17 – в метаанализ. 
Лекарственные средства имели аналогичную эффек-
тивность по снижению пролактина с учетом уровней 
ПРЛ. Анализ SUCRA показал, что хинаголид более 
эффективен в коррекции нарушений менструального 
цикла, тогда как бромокриптин был лучшим для купи-
рования галактореи. Самым безопасным лекарствен-
ным препаратом оказался каберголин [19].

Гиперпролактинемия часто 
заканчивается лечением «анализа», 

а не болезни

Основные направления диагностического поиска 
при установлении этиологии гиперпролактинемии 
определяются исходя из классификации гиперпро-
лактинемического синдрома. Тщательный сбор анам-
неза может позволить выявить ятрогенные и сим-
птоматические формы заболевания. Клинические 
протоколы подчеркивают, что ошибки в диагностике 
синдрома гиперпролактинемии, как правило, связа-
ны с лабораторными исследованиями.

Комбинированные оральные 
контрацептивы  

и гиперпролактинемия

Среди женщин, принимающих оральные контрацеп-
тивы с высокими дозами эстрогенов, у 12–30% отме-

чалось повышение уровня сывороточного пролактина, 
что, как правило, не требует отмены гормональной 
контрацепции [20]. Исследования в отношении воз-
можности приема КОК пациентками с микроаденома-
ми гипофиза (пролактиномами) показали, что нет вли-
яния на рост опухоли [20, 21]. Подобные результаты 
были получены от пациенток с макропролактиномой, 
которые принимали дофаминергические агонисты и 
КОК [22]. Стоит отметить, что на данный момент 
крайне мало исследований с высоким уровнем значи-
мости данных в изучении этого вопроса.

Пролактин, гинекология, будущее

За последние годы появились работы, в которых 
обсуждается пролактин как прогностический мар-
кер, например, более тяжелых форм эндометриоза, 
ассоциированного с бесплодием [23, 24]. Р. Mirabi 
et al. в исследовании показали: более высокие уровни 
пролактина наблюдались у бесплодных женщин с 
более тяжелым эндометриозом по сравнению с бес-
плодными женщинами без эндометриоза. Уровень 
пролактина может быть в будущем прогностическим 
биомаркером для выявления III и IV стадий эндо-
метриоза по сравнению с I и II и прогнозирования 
бесплодия у женщин с эндометриозом [23].

Одновременно выявленное у женщины с наруше-
ниями менструального цикла повышение пролактина 
и синдрома поликистозных яичников (СПЯ) не ред-
кость. Связь между гиперпролактинемией и СПЯ была 
описана с 1980-х гг. и предполагала существование 
патофизиологической связи между этими двумя па- 
тологиями; четких данных в литературе пока нет [25]. 
  Авторами исследований выдвигались следующие 
гипотезы общности этих заболеваний:

•  единая гипоталамо-гипофизарная аномалия, 
которая может объяснить как СПЯ, так и гипер-
пролактинемию (высокие уровни ЛГ, обнару-
женные у женщин с СПЯ, будут вторичными по 
отношению к снижению дофаминергического 
тонуса, что также будет отвечать за повышение 
пролактина) [26, 27];

•  СПЯ вызывает гиперпролактинемию за счет 
относительной гиперэстрогении (различные 
экспериментальные исследования показали уве-
личение секреции пролактина под действием 
эстрогена) [28–31];

•  ускорение пульсации гонадолиберина у женщин 
с СПЯ (что способствует повышению уровня ЛГ 
и снижению дофаминергического тонуса (что 
вызывает гиперпролактинемию) [31].

Hayashida и другие авторы в исследованиях пока-
зали, что часто у женщин с СПЯ выявляется макро-
пролактинемия [32], не требующая проведения визу-
ализационных методов диагностики и назначения 
лечения агонистами допаминовых D2-рецепторов. 

Диагностика синдрома гиперпролактинемии у жен-
щин с СПЯ и повышением уровня пролактина должна 
быть проведена согласно клиническому протоколу 
ведения гиперпролактинемии.

Появились работы, которые показали высокие уров-
ни сывороточного пролактина и высокую экспрессию 
рецептора пролактина (PRLR) в раковых клетках у 

*англ.  personalized medicine; персонифицированная медицина (прецизионная 
медицина, индивидуализированная медицина) представляет собой совокупность 
методов профилактики патологического состояния, диагностики и лечения в 
случае его возникновения, основанных на индивидуальных особенностях пациента.
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женщин с раком эндометрия и раком яичника [9, 33]. 
Рак эндометрия патогенетически подразделяется на 
2 типа: тип I связан со стойкими гиперэстрогенией и 
прогестероновой недостаточностью, а также к факто-
рам риска возникновения I типа относят ановуляцию 
и бесплодие [34]. Гиперпролактинемия может при-
водить к бесплодию вследствие ановуляции. Авторы 
исследований предполагают, что пролактин связан с 
I типом рака тела матки.

Исследователи анализируют негативное влия-
ние гиперпролактинемии на костный метаболизм. 
Экспериментальные данные показали, что при высо-
ком уровне ПРЛ резорбция кости увеличивалась, а 
костеообразование подавлялось. Повышенный уро-
вень ПРЛ вызывает снижение уровня половых гормо-
нов, что, в свою очередь, может оказывать негативное 
воздействие на костную ткань. У пациентов с гипер-
пролактинемией часто наблюдаются снижение мине-
ральной плотности костной ткани, а также повышен-
ный риск переломов [35]. Рецептор пролактина экс-
прессируется остеобластами. С одной стороны, ПРЛ 
может косвенно контролировать активность остео-
кластов за счет дозозависимой активации в остео- 
бластах нескольких цитокинов (RANKL, TNF-a, IL-1 
и циклооксигеназа-2). С другой стороны, ПРЛ может 
подавлять дифференцировку клеток – предшествен-
ников зрелых остеобластов, а также снижать их секре-
торную функцию [36–40].

Заключение

Практика гинеколога неотрывно связана с эндокри-
нологией, поэтому и патологию щитовидной желе-
зы, и нарушения углеводного обмена, и синдром 
гиперпролактинемии часто первично диагностирует 
именно гинеколог. Гиперпролактинемия часто выяв-
ляется на приеме акушером-гинекологом у женщин 
репродуктивного возраста с жалобами на нарушения 
менструального цикла. Неоднократно было показано, 
что избыточная секреция ПРЛ, которому ранее отво-
дилась скромная роль в регуляции лактации, довольно 
часто служит причиной нарушений менструальной и 
репродуктивной функций. На долю гиперпролакти-
немии приходится до 25–40% всех случаев женского 
бесплодия. Гиперпролактинемия также встречается 
в 10% случаев у женщин с аменореей, в 20–30% – с 
галактореей. В последние годы дискутируется вопрос 
о генезе гиперпролактинемии у пациенток с СПЯ. 
Особенности диагностики и лечения гиперпролак-
тинемии и ведение пациентки могут осуществляться 
гинекологом, а в половине случаев, как правило, сов-
местно с эндокринологом с учетом индивидуального 
подхода к каждой женщине. Необходимо следовать 
всем обязательным рекомендациям международных и 
федеральных клинических рекомендаций, что позво-
лит практическому врачу повысить эффективность 
оказания медицинской помощи.
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