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> 20 нг/мл 

> 400 мЕД/л

Физиологические нормы 
пролактина в сыворотке крови1

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ 

Уровень пролактина определяется 
по анализу крови, который берут 
из вены утром натощак, но не 
менее чем через 3 часа после 
пробуждения1

Женщинам рекомендуется 
сдавать анализ в первую фазу 
менструального цикла  
(на 5–7-й день)2 

Исключается гинекологическое 
обследование и осмотр молочных 
желез перед взятием крови.

За день до исследования 
необходимо воздержаться 
от сексуальных контактов, 
посещения сауны или бани 
и употребления алкоголя1–3 

Не рекомендуется сдавать 
анализ на пролактин после 
стрессовой ситуации. Поэтому 
при психологических стрессах 
любого характера отложите анализ 
на пролактин хотя бы на 3–4 дня1, 2 

Рекомендуется исключить курение 
в течение часа перед проведением 
анализа и находиться в состоянии 
покоя около 15 минут перед 
забором крови на анализ1, 2

За день до анализа и в день сдачи 
необходимо исключить физические 
нагрузки1, 2

Если Вы принимаете какие-
либо лекарственные препараты, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом 
врачу, назначившему анализ 
на пролактин.  
Существует ряд лекарственных 
препаратов, которые повышают 
содержание пролактина 
в крови (гормональные 
контрацептивы, противорвотные 
средства, большинство 
нейролептиков и трициклических 
антидепрессантов и др.)4

1. http://endokrinka.ru/gipofiz-gipotalamus/gormony/kogda-sdavat-prolaktin.html - ссылка действительна на 23.03.2018. 2. Дзеранова Л.К, Бармина И.И. Особенности диагностики и лечения ги-
перпролактинемического синдрома. Эффективная фармакотерапия в эндокринологии, №1/2009. 3. Калинченко С.Ю. «Шаг вперед в лечении гиперпролактинемии. Избранные лекции» – изд-во 
«Практическая медицина». М. 2010. 4. Мельниченко Г.А., Марова Е.И.,Дзеранова Л.К., Вакс В.В. «Гиперпролактинемия у женщин и мужчин». Пособие для врачей - М. 2007.

prolactin-info.ru

Очень важно соблюдать все 
рекомендации при проведении 
исследования на определение 
уровня пролактина. В противном 
случае анализ может показать 
уровень пролактина выше 
нормы из-за неправильной 
подготовки к сдаче крови, 
что дезинформирует Вашего 
лечащего врача.

!

Как подготовиться к анализу на определение уровня пролактина

> 27 нг/мл

> 550 мЕД/л
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