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Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются основные 

особенности беременности и родов у женщин с повышенным уровнем 

пролактина различной этиологии. Приведены сведения из различных 

исследований и работ последних лет, посвящённых данному вопросу. 

Освещается особенности современного медикаментозного лечения 

патологии при различных вариантах заболевания. 
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Гиперпролактинемический гипогонадизм – патология, причиной которой 

является хроническая гиперпродукция гормона пролактина с последующими 

отрицательными изменениями функций репродуктивной системы. Чаще 

всего этиологическими факторами данной патологии являются микро- и 

макропролактиномы гипофиза и идиопатическая гиперпролактинемия. 

Гиперпролактинемия может быть вызвана также и иными патологиями: 

гормонально-активными и неактивными опухолями, системными и 

сосудистыми нарушениями, ятрогенией. Симптоматическая 

гиперпролактинемия часто является следствием поражения периферических 

эндокринных желез (СПКЯ) и приема ряда препаратов. Установлено 

существование внегипофизарной продукции гормона, бессимптомной 

гиперпролактинемии (преобладанием в крови биологически неактивного 

пролактина) и смешанных форм. 

Основной ингибитор продукции пролактина –  дофамин. На сегодня известно 

5 типов его рецепторов. При первичной гиперпролактинемии имеет место 

консервативное лечение дофаминомиметиками. Среди дофаминомиметиков 

выделяют неселективные (бромокриптин) и селективные (хинаголид, 

каберголин). 

Селективные сегодня не применяются при бесплодии, причиной которого 

является высокая концентрация пролактина, а применяются при 

непереносимости бромокриптина. 

В 40 % случаев причиной женского бесплодия является повышенной 

продукции пролактина. 

У здоровых беременных женщин главные индукторы образования 

пролактина – эстрогены, вырабатываемые плацентой. Перед родами 

концентрация гормона почти в 10 раз выше этого же показателя у 

небеременных женщин. Объём гипофиза во время гестации возрастает в два 

раза. Поэтому, имеет место некая настороженность при ведении беременных 

женщин с макро- и микропролактиномами. 
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C. Gemzell и C. F. Wang проанализировали течение 91 беременности у 85 

женщин с микроаденомами и 56 беременностей у 46 пациенток с 

макроаденомами. Из всех пациенток с микроаденомами и цефалгиями 3-м 

назначили медикаментозное лечение, одной – хирургическое по окончании 

гестации. Из всех пациенток с макроаденомами цефалгии и/или нарушения 

зрения были отмечены у 19 (13-ти из них назначено медикаментозное 

лечение, 5-ти – хирургическое. Из 70 пациенток с макроаденомами с прежде 

проведенным оперативным лечением цефалгии с нарушением полей зрения 

отмечены у двоих, исключительно цефалгии – у 3-х. Таким образом, риск 

статистически значимого увеличения образования при микроаденомах 5,5 %, 

а при макроаденомах – 23 %. 

Значимые различия в течении беременностей при приеме бромокриптина 

были исследованы в работах, проведённых M.E. Molitch. Из 246 беременных 

пациенток с микроаденомами клиническая симптоматика роста образования 

появились у 4, увеличение новообразования без явной – у 11. Из 45 

исследуемых пациенток с макроаденомами у 7 был зарегистрирован рост 

опухоли с соответствующей клиникой, у 4 – увеличение, регистрируемое 

только при проведении томографии. По сведениям U. Holmgren с соавт., 

частота роста пролактин-продуцирующих опухолей при гестации доходит до 

20%, но вся неврологическая симптоматика отмечается у пациенток, 

получавших патогенетическое лечение в течение менее 1 года до 

беременности. 

M. Kuppersmith с соавт. в своем исследовании провели оценку роста микро- и 

макроаденом гипофиза до и в течение гестации с помощью КТ, МРТ и нейро-

офтальмологического обследования у 57 пациенток с микроаденомами, 

которые до гестации не получали лучевое и/или хирургическое лечение. Как 

показало наблюдение, за всё время исследования никаких патологий 

зрительных функций не возникло ни у одной женщины. Из 8 пациенток с 

макроаденомами такие нежелательные изменения обнаружены у 6. Как 
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считают авторы, усиления роста аденом диаметром до 12 мм за время 

беременности не происходит. 

Чаще всего среди осложнений авторами отмечается невынашивание. По 

результатам работ M.E. Molitch, частота спонтанных прерываний 

беременности при приеме бромокриптина практически не имеет отличий от 

средних показателей в популяции. 

В статьях S. Randall с соавт., занимавшихся исследованием особенностей 

течения гестации при макроаденомах и явления патологически высокой 

концентрации пролактина неопухолевого генеза, частота случаев 

спонтанного прерывания беременности в первом триместре составила 12 %, 

но в случае пациенток с идиопатической формой патологии данный 

показатель составлял 8,8 %, женщин с макроаденомами – до 18,8 %. 

Среди женщин, принимавших бромокриптин до гестации спонтанные аборты 

зарегистрированы в 7 % исследований, однако при спонтанной беременности 

частота абортов отмечается у 27 % пациенток. 

В исследованиях A. M. Rossi с соавт. спонтанные прерывания беременности 

были зарегистрированы в 17 % случаях. Высокая частота отмечается в 

первом триместре (до 25 %) и отечественными врачами.  

По сведениям из исследований  Н.В. Семёновой, роды естественным путём 

имеют место быть у 75-84% пациенток, своевременные роды регистрированы 

у 88-94 % женщин, преждевременные роды – у 9-12 %. Наиболее часто 

встречающиеся осложнения родов при этой патологии – несвоевременное 

излитие околоплодных вод (у 25%). 

В работах U. Holmgren с соавт. и M.E. Molitch ухудшения состояния 

имеющейся патологии при обследовании пациенток с повышенной 

концентрацией пролактина в крови уже после родоразрешения и окончания 

лактации не выявлено. 

Нормализация концентрации пролактина в крови после родоразрешения 

отмечена примерно у 33% пациентов с повышенным его уровнем. S.Z. 
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Badawy с соавт. отметили уменьшение аденом гипофиза, продуцирующих 

пролактин, после родов в 27 % случаев. Есть мнение, что ремиссия является 

следствием неожиданных ухудшений кровоснабжения образования. 

Согласно исследованиям Э.В. Жуковой, проводившимся среди 62 пациенток, 

разделенных на 2 категории (с опухолями гипофиза и идиопатической 

формой патологии), и  20 абсолютно здоровых беременных женщин из 

контрольной группы наблюдения   ни у одной беременной из обеих групп до 

самого конца беременности никаких патологических изменений в данных 

периметрии не отмечено. Частота угрозы прерывания беременности в первой 

категории пациенток в первом триместре составляет 48,4 %, в контрольной  – 

до 15 %. Самопроизвольные аборты отмечались в 16,1 % случаях. Отмечена 

также высокая частота случаев неразвивающейся беременности – до 80 % от 

всех случаев самопроизвольного прерывания в первом триместре. Частота 

случаев невынашивания плода у пациенток первой группы (24,2 %) была 

немного выше того же показателя у пациенток второй группы (6,9 %). У 

исследуемых из основной группы после абортов на шестой неделе 

зарегистрировано значительное снижение концентрации в плазме 

плацентарного лактогена, прогестерона и трофобластического 1-

гликопротеина. Концентрация пролактина у исследуемых с невынашиванием 

беременности незначительно больше, чем у пациенток с развитием 

беременности, однако разница не является статистически значимой.  

Подводя итоги, можно отметить, что при идиопатической форме 

патологически повышенной концентрации пролактина и микроаденоме риск 

образования опухоли гипофиза или увеличения образования низкий, однако 

повышена частота спонтанных прерываний беременности, поэтому имеет 

место назначение заместительной гормональной терапии гестагенами 

(дюфастон, утрожестан). 

У исследуемых с макроаденомами гипофиза высокая концентрация 

эстрогенов во время гестации может значительно усилить рост опухоли с 
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появлением соответствующей клинической симптоматики. 

Зная, что пролактин имеет особое значение в образовании и продукции 

сурфактанта, профилактическое назначение медикоментозной терапии 

бромокриптином на весь период гестации у подобных больных не является 

оправданнымиз-за наличия возможности и риска развития у плода в 

последующем РДС. Однако, его назначение показано при подозрении на рост 

опухоли, и при отсутствии улучшений от проведения медикаментозной 

терапии после проведения МРТ крайне важным является срочное решение 

вопроса об оперативном вмешательстве.  

Применение дофаминомиметиков в течение года до наступления 

планируемой беременности с одновременным использованием барьерных 

контрацептивов значительно улучшает исход гестации. Периметрия, 

неврологическое и офтальмологическое обследование должны проводиться у 

пациенток не реже 1 раза в триместр. В первые 2 месяца после 

родоразрешения необходима контрольная МРТ, медикаментозное 

подавление лактации не является необходимым, кроме случаев явной 

прогрессии роста образования. 

Медикаментозное лечение 

Решение вопроса о необходимости лечения патологически повышенной 

концентрации пролактина у таких женщин принимается в зависимости от 

наличия/отсутствия микро- или макропролактином гипофиза, повышения 

активного/неактивного пролактина). 

1. Если зарегистрирована  повышенная концентрация активного пролактина 

при отсутствии аденомы – гиперпролактинемию лечат до гестации. При 

лечении концентрацию пролактина необходимо держать не ниже нижней 

границы нормы, во время беременности и лактации препарат отменяют, 

затем снова возвращаются к решению вопроса о его назначении. 

Препаратами выбора при терапии повышенной концентрации пролактина на 

сегодня являются Достинекс (МНН – каберголин), Агалатес/Берголак, а 
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Бромокриптин используется относительно редко из-за плохой 

переносимости. 

2. При повышении уровня активного пролактина и наличии 

микропролактиномы,  Достинекс назначается до гестации, дальнейшее 

ведение подобных больных – как и в первом случае. 

3. При повышении уровня активного пролактина и наличии 

макропролактиномы сначала нужно решить вопрос о необходимости 

оперативного разрешения. Если таковое не требуется, необходимо 

нормализовать концентрацию пролактина приемом Достинекса и 

воздержаться от беременности от 3-х месяцев, а порой и дольше. 

4. При повышении уровня активного пролактина и наличии гормонально-

неактивного образования, то назначение терапии Достинексом не будет 

иметь лечебного эффекта. В такой ситуации при отсутствии необходимости в 

оперативном вмешательстве, Достинекс назначают до гестации, во время 

беременности отменяют и проводят офтальмологическое обследование полей 

зрения не реже двух раз за период гестации. 

5. При повышении уровня неактивного пролактина и отсутствии опухоли 

терапия не требуется. 

6. При повышении уровня неактивного пролактина и наличии микроаденомы 

размером до 1 см, терапия будет зависеть от соотношения уровней активного 

и неактивного пролактина, в такой ситуации до гестации лечат 

гиперпролактинемию, а во время беременности и лактации лечение 

отменяют.  

7. При повышении уровня неактивного пролактина и наличии микроаденомы 

размером до 3-х см, терапия также будет зависеть от соотношения уровней 

активного и неактивного пролактина. При преобладании неактивного, 

терапия не проводится ни до, ни после наступления гестации, необходимо 

только динамическое офтальмологическое обследование. При преобладании 

активного – терапия проводится только до гестации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

 

 

Использованные источники: 

1. Бархатова Т.П., Семёнова Н.В., Анашкина Г.А. Течение беременности и 

родов у женщин с гиперпролактинемией после лечения парлоделом // 

Акушерство и гинекология. 1984. № 5. С. 19-20 

2. Жукова Э.В. Беременность, роды и перинатальные исходы у больных с 

синдромом гиперпролактинемии / Дисс. … к. м. н. М., 2002. 149 с. 

3. Овсянникова Т.В. Патогенез, клиника, диагностика и отдалённые 

результаты лечения бесплодия при гиперпролактинемии у женщин / Дисс. 

… д. м. н. М., 1990. 316 с. 

4. Семёнова Н.В. Течение беременности и родов у больных с 

гиперпролактинемией различного генеза после лечения парлоделом / 

Дисс. … к. м. н. М., 1989. 149 с. 

5. Badawy S.Z., Marziale J.C., Rosenbaum A.E. et. al. The long-term effects of 

pregnancy and bromocriptine treatment on prolactinomas – the value of 

radiologic studies. Early Pregnancу 1997; 3 (4) 306-311. 

6. Gemzell C., Wang C.F. Outcome of pregnancy in women with pituitary 

microadenoma. Fertil Steril 1979; 31: 363-372. 

7. Holmgren U., Bergstrand G., Hagenfeldt K. et. al. Women with prolactinoma – 

effect of pregnancy and lactation on serum prolactin and on tumour growth. 

Acta Endocrinol 1986; 111: 452-459. 

8. Kuppersmith M., Rosenberg C., Kleinberg D. Visual loss in pregnant women 

with pituitary adenomas. Ann Intern Med 1994; 121(7): 473-477. 

9. Molitch M.E. Pituitary diseases in pregnancy. Seminars in Perinatology 1998; 

22: (6) 457-470. 

10.  Molitch M.E. Pregnancy and the hyperprolactinemic woman. N Engl J Med 

1985; 312 (21): 1364-1370. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

11.  Randall S., Laing I., Chapman A. Pregnancies in women with 

hyperprolactinaemia: obstetric and endocrinological management of 50 

pregnancies in 37 women. Brit J Obstet Gynaecol 1982; 89: 20-23. 

12.  Rossi A.M., Vilska S., Heinonen P.K. Outcome of pregnancies in women with 

treated or untreated hyperprolactinemia Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

1995; 63 (2): 143-146. 

 


