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Реферат. Обзор содержит современные данные о механизмах реализации физиологических эф-
фектов и регуляции уровня пролактина, а также структуре, функции, особенностях экспрессии его 
рецепторов. Проведен анализ исследований, посвященных установлению роли этого гормона при 
разных патологических состояниях, в частности, при новообразованиях молочной железы. Особое 
внимание уделяется роли пролактина в патогенезе, прогрессии и клиническом течении рака молоч-
ной железы. Приведены сведения о фармакологии как традиционных, так и самых новых фармаколо-
гических средств-антагонистов пролактина. Определены новые потенциально перспективные пути 
профилактики и лечения рака молочной железы на основе воздействия на пролактин-опосредован-
ные звенья канцерогенеза и опухолевой прогрессии.
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С момента открытия пролактина (П) в 70-е гг. минувшего века и до настоящего времени биологи-
ческие его функции расширились от регуляции репродукции и лактации до участия более чем в �00 
функциях организма. Последние десятилетия ознаменовались значительным увеличением количес-
тва работ, посвященных роли П в патогенезе неопластических процессов в молочной железе и по-
пыткам влиять на них посредством воздействия на метаболизм пролактина. Освещению последних 
достижений в этой области посвящена настоящая работа.

Пролактин представляет собой полипептид, состоящий из 198 аминокислот, и по своему составу 
сходен с соматотропным гормоном (СТГ). Синтез и секреция П осуществляются лактотрофами гипо-
физа, некоторые из них способны секретировать, помимо П, и СТГ. 

Значительным научным достижением является установление того факта, что П одновременно 
выполняет двойную функцию –  гормона и цитокина. К последним пролактин позволяет отнести: 
продукция и особая регуляция синтеза экстрагипофизарными тканями (табл. 1), способность акти-
вировать метаболизм клетки, (а значит, и ее рост и деление), принадлежность рецепторов П к супер-
семейству цитокиновых  рецепторов [1�]. 

 
 Табл.1. Источники внегипофизарной продукции пролактина [8]

 
Ткань Тип клеток Ткань Тип клеток

Головной мозг Нейрон Миометрий Миоцит
Гипофиз Лактотроф Эндометрий Эпителий

Слезная железа Эпителий Децидуальная 
оболочка Строма

Тимус Тимоцит Костный мозг Клетка-предшественница лимфопоэза
Лимфоузлы Эпителий Глаз Фоторецепторы сетчатки

Потовые железы Эпителий Печень РЭС
Молочная железа Эпителий Кишечник Эпителий слизистой оболочки

Селезенка Лимфоцит Плод Хориоидная и децидуальная оболоч-
ки, амниотическая жидкость

Кожа Фибробласт
Почки Эпителий проксимальных канальцев

Надпочечники Эпителий

Рецепторы П относятся к цитокиновым  гемопоэтическим рецепторам. Они состоят из трех час-
тей: внеклеточная область лиганда, гидрофобная трансмембранная часть и  внутриклеточная об-
ласть. Три различные формы рецептора (длинная, 90 кДа, короткая – 40 кДа, и средняя) имеют собс-
твенные цитоплазматические домены [24,54].

 В плазме крови П присутствует в различных формах: малый П (мономерная форма гормона с 
высоким аффинитетом к рецепторам и биологической активностью, молекулярная масса 22 кДа); 
большой П (димерная или тримерная форма гормона, молекулярная масса 50 кДа) - очень большой 
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П (молекулярная масса около 100 кДа); гликолизированный П (молекулярная масса 25 кДа). При оп-
ределении уровня пролактина радиоиммунологическим методом дифференцировать различные 
его формы невозможно, т.к. определяется суммарная концентрация П. В связи с тем, что “большой” и 
“очень большой” П имеют более низкий аффинитет к рецепторам, учет этих форм при оценке общей 
концентрации гормона может объяснять отсутствие клинических проявлений при высоких  значе-
ниях пролактина в результатах анализов. Кроме того, “большой” П в плазме способен превращаться 
в “малый” за счет потери дисульфидных связей. [1,2].

Контроль секреции П осуществляется гипоталамусом, причем в отличие от других гормонов ги-
пофиза, гипоталамус оказывает в основном тоническое ингибирующее воздействие на продукцию 
гормона. Существуют, как минимум, два основных гормона, синтезирующихся в гипоталамусе, кото-
рые контролируют секрецию П – это дофамин, являющийся ингибитором, и ТТГ, который стимулиру-
ет продукцию пролактина. 

Центральная регуляция продукции пролактина также обеспечивается серотонином и эндор-
финами, которые оказывают стимулирующее воздействие на продукцию П. Считают, что фактором, 
увеличивающим высвобождение П,  является предшественник вазопрессин-нейрофизина, пред-
ставляющий собой  гликопептид, состоящий из �9 аминокислотных остатков. Другие исследователи 
утверждают, что этим фактором является окситоцин [6]. Данные о гуморальных факторах регуляции 
секреции П суммированы в табл. 2.

Табл.2. Биологически активные вещества, способствующие ингибированию 
и стимуляции выработки пролактина [7]

Ингибиторы выработки пролактина Стимуляторы выработки пролактина
Дофамин b-эндорфин, энкефалины

Гамма-аминомасляная кислота 17–b эстрадиол

Пироглютаминовая кислота Гонадотропин- рилизинг гормон 

Соматостатин Тиреотропин–рилизинг гормон

Гистамин, серотонин

Субстанция Р

Вазоактивный интерстициальный пептид

Свою собственную продукцию П регулирует через так называемую “короткую петлю”. Суть ее за-
ключается в том, что он изменяет скорость своей секреции посредством регуляции уровня дофами-
на в гипоталамусе. Механизма отрицательной обратной связи для П не существует. На протяжении 
менструального цикла показатели П в плазме крови варьируют от 5 до 27 нг/мл. 

У человека секреция П имеет четко выраженный пульсирующий характер на протяжении суток 
с частотой от 14 импульсов в сутки в поздней фолликулярной фазе до 9 импульсов в сутки в поздней 
лютеиновой фазе. Увеличение секреции П начинается через один час после засыпания и продолжает 
нарастать в процессе сна. Пик секреции приходится между 5 и 7 часами утра. Минимальная высота 
амплитуды – около полудня. Период полураспада  пролактина в крови составляет 20-�0 мин. В целом 
уровень П в сыворотке крови очень чувствителен к самым разнообразным факторам, способным 
вызвать транзиторную или стойкую гиперпролактинемию (табл. �).

Табл.3. Состояния, приводящие к гиперпролактинемии [7]
Физиологические состояния Патологические состояния

Сон

Эндокринные: синдром Нельсона, акроме-
галия, болезнь Аддисона, синдром Кушинга, 
гипотиреоз, гиперандрогенемия, синдром 

пустого турецкого седла

Стресс Синдром поликистозных яичников, 
возрастная гипофункция яичников

Половой акт Нейротуберкулез
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Предменструальный период Хирургические вмешательства и повреждения 
грудной клетки (ожоги, герпес)

Беременность и ранний послеродовой период 
(от 1 до 7 дней)

Доброкачественные и злокачественные опу-
холи: саркоидоз, гистоцитоз, гипернефрома, 
бронхогенная саркома, краниофарингиома, 

аденома гипофиза и синдром множественных 
эндокринных неоплазий.

Метастатические опухоли (особенно легких и 
молочной железы).

Кормление грудью Почечная недостаточность

Стимуляция сосков Цирроз печени 

Анестезия

Лекарственные препараты: метилдопа, анти-
депрессанты, циметидин, антагонисты дофамина 
(фенотиазины, тиоксантины, бутирофенон, мет-
клопрамид и др.), эстрогены, ТТГ–релизинг гор-
мон, опиаты, резерпин, сульпирид, верапамил.

В последние годы изучено действие П in vitro: активация синтеза ДНК, белка, инициация фермен-
та протеинкиназы C, формирование колоний клеток и изменения в форме накоплении липидов и 
увеличения количества рецепторов эстрогена [9,10,14,12,17,19,20].

Исследования Vonderhaar B.K. [54,55] показали: клетки молочной железы мыши расщепляют мо-
лекулу П на � составляющие (25 кДа, 2� кДа, 14 кДа); после обработки бромкриптином формы 25 и 14 
кДа продолжают определяться, что заставляет предположить их продукцию тканью молочной желе-
зы. Вышеназванные формы имеют ангиогенез-стимулирующую активность (осуществляемую путем 
активации эндотелиального фактора роста).

Недавно был обнаружен факт синтеза пролактина жировой тканью [26]. Поскольку жировая 
ткань cоставляет большую часть стромы молочной железы, это потенциально самый богатый ло-
кальный источник П. В жировой ткани производится и депонируется большое количество цитокинов 
(к которым с недавнего времени отнесён П) и гормонов, которые действуют местно или дистантно. 
Адипоциты могут быть источником относительно высокой концентрации П в районе формирования 
опухоли, обеспечивая таким образом основные звенья патогистогенеза рака молочной железы.

В табл. 4 представлены изучения «случай-контроль» связи уровня П и риска развития РМЖ среди 
женщин в пременопаузе . Объем исследований  колебался от 16 случаев и 25 в контроле [�9] до 71 случая 
и 2596 в контрольной группе [56]. В 2 работах наблюдается статистически достоверная позитивная связь 
П с риском РМЖ, в 1-й – достоверная слабая связь [42]; и в 2-х [��,�8] не найдено взаимосвязи. В изучениях 
женщин в постменопаузе была найдена достоверная позитивная корреляция в 4 работах [22,��,47,56], 
другие авторы обнаружили обратную связь [�9]; эти исследования проводились на выборках от 26 (56 в 
контроле) до 40 (1180 в контроле) пациенток. Наконец, в 4 небольших по объему исследованиях, где жен-
щины в пре- и постменопаузе были объединены [11,59], не было отмечено какой-либо закономерности. В 
общем, результаты изучений случай-контроль весьма противоречивы. Однако, вследствии своего незна-
чительного объема исследований и методологических ограничений  оценка уровня П у женщин с только 
что диагностированным РМЖ, который может не отображать показатели П до заболевания, эти работы 
вносят скромный вклад в общую теорию связи гиперпролактинемии и РМЖ.

Табл. 4. Исследования связи уровня П с риском развития РМЖ
Исследование Методология Материал Выводы

Wilson R.G. и 
др., 1974 [59] 

Измерение П в 
крови методом 
радиоимунного 

анализа

98 пациентов с диагнозом 
«РМЖ», 12 с маститом, 10 

с гинекомастией; и группа 
контроля того же возраста

Уровень П в � группах не отличался от 
контрольной группы.
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Malarkey W.B. 
и др.[�9] 1977

Измерение 
концентрации П в 

крови на протяжении  
24 часов

16 женщин с 
доброкачественними 
опухолями молочных 

желез, 2� – с РМЖ, 
контрольная группа – 25 

человек

Наблюдалось значительное (Р 
меньше 0,02) уменьшение ночного 

уровня П у 12 женщин с РМЖ в 
постменопаузе, увеличение (Р 

меньше 0,05) у 5 женщин с РМЖ 
в пременопаузе. Показатели при 

доброкачественных образованиях 
не отличались от группы контроля 

(до операции). После операции 
у 4 женщин в пременопаузе был 

снижен уровень П (Р меньше 0,0�), 
у 8 в постменопаузе он оставался 

прежним.

Rose D.P. и 
др.[47] 1981 Измерение уровня П

�4 женщины с ранней 
формой РМЖ перед 

мастэктомией, �8  - от 
4 до 6 недель после 

мастэктомии, �8 с 
распространенным РМЖ 

(все от �0 до 77 лет); 
98 здоровых женщин в 

возрасте от 22 до 65 лет

Уровень П был в сильной обратной 
корреляции с возрастом. П был 
значительно повышен у женщин 

перед мастэктомией и после 
нее (Р<0,001). Изменения были 

сильнее выражены в группе 
прооперированых, хотя были 

статистически достоверны только 
у женщин в постменопаузе 

(Р<0,05). При распространенном 
РМЖ  П был повышен только у 

пациенток в постменопаузе.

Meyer F. и 
др.[42] 1986

Измерение уровня 
эндогенных половых 

гормонов и П в 
фолликулярной и 
лютеиновой фазах 

менструального 
цикла.

41 женщина с РМЖ, 119 
женщин в контрольной 

группе (пациентки в 
пременопаузе).

При РМЖ были обнаружены 
повышенные уровни эстрадиола 

и П, и сниженный уровень 
прогестерона. Похожая, но 

слабая коррелятивная связь были 
обнаружены для эстрогенов и 

прегнадиола мочи в лютеиновой 
фазе.

Anderson E. и 
др.[11] 1989

Измерение уровня 
активной формы П, 

имумнореактив-ного 
П и соматотропного 
гормона роста (СТГ)

Группа женщин с 
семейным РМЖ 
и их ближайшие 
родственницы; 

контрольная группа (в 
пери- и постменопаузе).

Отношение активной формы П к 
сумме иммунореактивного П и СТГ 
было незначительно, но устойчиво 

снижено в группе с семейным 
РМЖ (Р=0,018), хотя абсолютные 

значения не отличались в 2 
группах ( Р<0,001), хотя уровни 

гормонов не отличались 
значительно. Показатели у женщин 
в пременопаузе были аналогичны 

таковым в контрольной группе.

Ingram D.M. и 
др.[��] 1990

Исследование 
уровня П в крови

В исследовании 
принимали участие 424 

женщины

Гиперпролактинемия увеличивает 
более чем в 2 раза риск 

развития РМЖ (ОР 2,1 (1,0-
4,5). Для доброкачественной 

гиперплазии (ОР 1,7 (0,9-1,8), для 
фиброаденомы ОР 1,0 (0,6-1,8). 

После первой беременности и при 
наступлениии менопаузы уровень 
П резко снижается. Повышенный 

уровень П наблюдается 
при высоком употреблении 

насыщенных жиров

Love R.R. и 
др.[�8] 1991

Исследование 
уровня П и 

СТГ сыроватки 
крови методом 

радиоиммунного 
анализа

18 женщин с РМЖ 
в пременопаузе, 2� 
здоровые женщин с 

отягхщенной наследствен-
ностью по РМЖ, �9 

здоровых женщин – с 
неотягощенной.

Беременность и роды были 
связаны с повышенным 

уровнем П, уровень ГР обратно 
пропорционален возрасту. Уровни 

П и ГР во всех трех группах не 
отличались.
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Wang D.Y. [56] 
1995

Изучение 
проводилось 
в 1968–1990 
гг. (Guernsey 

Cohort)

При исследовании 
уровня П пациенток 

группировали, учитывая 
возраст, количество 

детей, наличие 
доброкачественных 

образований молочной 
железы.

1) 71 женщина в 
пременопаузе с РМЖ; 

контрольная группа 2596 
женщин.

2) 40 женщин в 
постменопаузе с РМЖ, 

1180 в контрольной 
группе

Относительный риск развития РМЖ 
при гиперпролактинемии составил 
(95% доверительный интервал) 1.07 

(0.51–2.2�)

Относительный риск развития РМЖ 
при гиперпролактинемии составил 
(95% доверительный интервал) 1.6� 

(0.57–4.71) 

Helzlsouer 
[цит. по [22], 

1994
1974–1991 гг. 
(Washington 

County 
Cohort)

Исследование 
уровня П. Пациенток 

группировали, 
учитывая возраст, 

время взятия крови, 
режим питания.

21 женщина с РМЖ в 
пременопаузе, 42 в 

контрольной группе.

Относительный риск развития РМЖ 
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1) 46 женщин с РМЖ 
в пременопаузе, 94 в 
контрольной группе.

2) 26 женщин в 
постменопаузе, 56 в 
контрольной группе

 Относительный риск развития РМЖ 
при гиперпролактинемии составил 
(95% доверительный интервал) 1.01 

(0.02–47.4)
Относительный риск развития РМЖ 
при гиперпролактинемии составил 

(95% доверительный интервал)  6.45 
(0.01–4�.9)

Tworoger S. и соавт. [52] сообщили, что среди 851 пациентки с метастатическим РМЖ в постмено-
паузе у 44% наблюдалась гиперпролактинемия на протяжении более чем 1 года до первичной поста-
новки диагноза «РМЖ». Исследование проводилось в течении 1989-1990 гг., уровень П определяли с 
помощью имуноферментного анализа. В исследовании были 2 группы контроля, при формировании 
которых учитывался возраст, использование заместительной гормонотерапии, пищевой статус, вре-
мя и месяц взятия анализа. Уровень П был связан с риском развития РМЖ в постменопаузе (ОР 1,76; 
95% доверит. интервал 1,02-1,76, Р=0,01). 

Clevenger C.V. и соавт. [22] провели � небольших исследования , включавших 21–71 женщину в 
пременопаузе. Ни в одном из них не было обнаружено позитивной взаимосвязи между уровнем П 
и риском развития РМЖ, однако, они были так невелики по объему, что ассоциация средней сте-
пени силы могла быть не найдена. Например, в самом большом исследовании 71 случай РМЖ был 
диагностирован среди 2596 женщин в пременопаузе, старше 22 лет. При сравнении женщин с мак-
симальными и минимальными показателями П был определен относительный риск РМЖ -  1.07, что 
предполагает отсутствие связи. Однако, 95% доверительный интервал (0.51–2.2�) предусматривает, 
что даже 2-кратное увеличение/уменьшение риска не может быть исключено. В других 2 работах 
этих авторов использованы еще более широкие доверительные интервалы. 

Результаты исследований в рамках программы Nurses’ Health Study [�1] в 1989-1995 гг. подтверж-
дают положительную корреляцию между уровнем П и риском развития РМЖ в менопаузе. Образцы 
крови были взяты и сохранены у �2826 женщин, через 5 лет определили уровень П у �06 женщин, 
у которых был диагностирован РМЖ уже после взятия крови для анализа (через 4-5 лет), и у конт-
рольной группы (448 чел.). Все женщины находились в постменопаузе, дополнительно был проведен 
контроль по возрасту, времени и месяцу взятия крови, пищевому статусу, использованию замести-
тельной гормонотерапии. Была обнаружена статистически достоверная позитивная связь между 
уровнем П и последующим развитием РМЖ. У 25% женщин (от общего числа), у которых оказались 
максимальные значения П, риск РМЖ был в 2 раза выше в сравнении с 25% с наименьшими значени-
ями, относительный риск (95% доверительный интервал) 2,0�(1,24-�,�1). В максимальные значения 
попали 9,7-�7,4 нг/мл, за среднее было принято 14 нг/мл. Результаты не изменились, когда не учи-
тывали значения выше 20 нг/мл, относительный риск 1,95-2,0�(1,15-�,�1). Связь оказалась немного 
сильнее для инвазивного РМЖ (относительный риск 2,64 (1,54-4,51). Исключение из рассмотрения 
событий первых 2-х лет исследования (группа пациенток с возможно уже имевшимся, но еще не диа-
гностированным РМЖ), также не изменили результатов (относительный риск 2,�9 (1,24-4,61). 

В нескольких проспективных исследованиях был оценен дооперационный [56] и/или постопе-
рационный [�4,�7,56] уровень П как показатель безрецидивной и общей выживаемости. В двух ис-
следованиях его высокие значения были связаны с последующим худшим прогнозом [�4,56], хотя в 
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третьем гиперпролактинемия, обнаруженная на 1-й неделе после операции, была связана с лучшим 
прогнозом [�7].

В работе Wang D.Y. и др. [56] было обследовано 7�9 пациентов в 1975-1980 гг. Уровень П опре-
делили у 472 больных до (П-до) и у 457 – после мастэктомии (П-после). Наблюдение пациентов про-
водился до 1992 г., средняя продолжительность жизни до окончания исследования составила 11,5 
лет (5,1 для тех, кто умер, и 1�,7 - для выживших). Были оценены все факторы, влияющие на выжива-
емость: размер опухоли, степень вовлечения лимфатических узлов, стадия заболевания, возраст. Ре-
зультаты показали, что высокий П-после или высокое соотношение П-до/П-после было достоверно 
связано с более коротким периодом выживаемости (Р<0,05) у женщин в постменопаузе. 

Holtkamp W. и др.[�2] изучили уровень П у 149 пациенток с метастатическим РМЖ, контрольную 
группу составила 221 женщина с первичным РМЖ, перенесшие оперативное лечение, и 150 женщин 
с доброкачественными образованиями молочных желез. Гиперпролактинемия выявлена у 44% при 
метастатическом РМЖ (Р<0,001 по сравнению с РМЖ без метастазов) и была связана с прогрессиро-
ванием РМЖ в 88 % случаев, возрастая при каждом рецидиве. Уровень П приходил в норму во вре-
мя ремиссии, индуцированной химиотерапией. Выживаемость пациенток с гиперпролактинемией 
после мастэктомии была меньше по сравнению с теми, чей уровень П оставался в пределах нормы 
(89/154 месяца соответственно, Р=0,01). 

Группа итальянских исследователей [�7] изучали влияние гиперпролактинемии, индуцирован-
ной мастэктомией, на частоту возникновения рецидивов. В исследовании принимали участие 250 
пациенток РМЖ  Т1-�N0M0; период наблюдения составил 72 месяца. Хирургически обусловленная 
гиперпролактинемия имела место у 108 человек (4�%). У них, независимо от вовлечения лимфати-
ческих узлов, наличия гормональных рецепторов, вида операции и адъювантной терапии, количес-
тво рецидивов было намного меньше (2�/108 против 64/142, учитывая вовлечение лимфатических 
узлов – N0: 5/56, 22/6�, Р<0,001; N+: 18/52, 42/79, Р<0,05). Таким образом, хирургически обусловлен-
ная гиперпролактинемия, несмотря на потенциальную стимуляцию роста раковых клеток, парадок-
сально связана с бóльшим безрецидивным периодом после операции. 

Bonneterre J. и соавт. [16] предоставили следующие данные: общая  выживаемость и длитель-
ность безрецидивного периода коррелирует с наличием рецепторов П (длинная и средняя формы) 
у 547 пациенток, подвергшихся хирургическому лечению РМЖ в 1978-84 гг. При актуриальном мето-
де изучения выживаемости было установлено, что безрецидивная выживаемость выше у больных с 
экспрессией пролактиновых рецепторов опухолью (длинная форма) (Р<0,02). После разделения ис-
следуемых пациенток на 2 группы на основании метастатического поражения региональных лимфа-
тических узлов и наличия рецепторов эстрадиола в опухоли, было установлено, что более высокая 
выживаемость  наблюдалась у пациентов с наличием метастазов в лимфатических узлах (Р<0,001) 
и с экспрессией рецепторов эстрадиола (Р<0,01). Содержание средней формы пролактиновых ре-
цепторов является существенным прогностическим фактором у больных с опухолями, которые экс-
прессируют рецепторы эстрадиола, длинная форма сама по себе не играла значительной роли, в 
сочетании же с рецепторами стероидных гормонов, оказалась важным прогностическим фактором 
для некоторых подгрупп пациентов.

Проанализировав 48 образцов биопсии РМЖ с помощью полимеразной цепной реакции, им-
муногистохимического метода и реакции иммуноблоттинга, группа шведских исследователей [26] 
установила, что во всех имел место повышенный уровень экспрессии рецепторов пролактина; в 17 
образцах неизмененной ткани рецепторы не обнаружены. Степень выраженности экспрессии ре-
цепторов находилась в обратной связи со степенью дифференцировки. Авторы заключают, что  П 
играет значительную роль в патогенезе РМЖ, реализуясь по ауто-/паракриновым механизмам.

Используя иммуногистохимический метод, Clevenger C.V. et al. [21] определили степень экспрес-
сии рецептора соматотропного гормона (СТГ) и рецептора П в злокачественных опухолях молочной 
железы человека. Образцы тканей молочной железы были получены при хирургическом вмешатель-
стве и включали ткань здоровой молочной железы, удаленную в ходе пластики, ткань при мастите, 
ткани фиброаденомы, аденомы, папилломы, карциномы in situ, медуллярный, дольковый и папил-
лярный рак. Наблюдалась выраженная экспрессия рецепторов П и СТГ во всех исследованных образ-
цах. Активность рецептора была обнаружена  в цитоплазме и ядрах, или только в цитоплазме. Также 
установлено, что стромальные компоненты экспрессируют гены П и СТГ. Таким образом, одним из 
механизмов опухолевой прогрессии в молочной железе является существенное изменение уровней 
экспрессии рецепторов СТГ и П. Авторы заключают [22], что роль П в патогенезе и прогрессировании 
РМЖ в последнее время наконец оценена по достоинству, принимая во внимание недавно обнару-
женную его способность стимулировать рост и дифференцировку клеток злокачественной опухоли 
молочной железы.

Исследование S. Gill и соавт. [�0] включало 102 биопсии молочной железы, полученных от 9� жен-
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щин и 9 мужчин. Все были прооперированы в течение 1996-1997 гг. в Crest Hospital в Лондоне. 6 образ-
цов содержали здоровую ткань и были получены при пластике молочной железы, �4 содержали ткань 
железы при доброкачественных заболеваниях (8 изменений фиброзного характера, 9 фиброаденом, 
6 папиллом внутрипротоковых, � внепротоковых, 2 аденомы, 6 случаев гинекомастии) и 62 раковые 
опухоли (от 59 женщин и � мужчин). Ткань молочной железы при большинстве доброкачественных 
заболеваний содержала рецепторы П. Все образцы РМЖ активно экспрессировали рецепторы П. Также 
была обнаружена прямая связь между наличием пролактиновых и эстрогеновых рецепторов. Связи 
наличия пролактиновых рецепторов с прогестероновыми, возрастом пациента, размером опухоли, 
степенью дифференцировки, наличием лимфогенных метастазов не обнаружено. 

Другие авторы [20] также подчеркивают связь между человеческим П и РМЖ. Раковые клетки 
содержат высокие уровни рецептора П. Что еще более важно, демонстрировалось, что рецепторы 
для половых гормонов и П – перекрестно реагирующие. Более чем  95 % послеоперационных об-
разцов рака молочной железы и около 9� % нормальных тканей молочной железы экспрессировали 
рецептор П [55].

Было проведено исследование действия П на культурах клеток злокачественной опухоли мо-
лочной железы человека 4-х выделенных линий с предварительно определенным повышенным 
уровнем наличия рецепторов П. Клетки были обработаны гормоном роста, который связывается с 
последними, их активируя. В результате наблюдалась дозозависимая колоколообразная последова-
тельная кривая роста клеток. При обработке культуры клеток антителами к рецептору П остановка 
роста наблюдалась только в � линиях, ДНК-анализ 4-ой установил наличие в ней дополнительного 
внеклеточного домена рецептора [27]. Данная информация подтверждена другими работами [��].

M.D. Schroeder и соавт. [50] действовали на культуры клеток обычным и фосфорилированным П; 
первый вызывал усиленный рост клеток, второй являлся сравнительно слабым антагонистом (он струк-
турно неспособен связаться с рецептором из-за конформационных изменений). В процессе дефосфо-
рилирования биологические эффекты гормона восстанавливались. Гликозилирование П снижает его 
активность в �-4 раза в связи  с изменением механизма связывания с клеткой-мишенью [61].

В эксперименте [44] путем разрушения гена синтеза П получена линия мышей с изолированным 
дефицитом гормона. Заместительная терапия пролактином стимулировала рост клеток. Ощутимый 
(1-� мм) рост опухоли был обнаружен у мышей с нормальными показателями П на 87 % больше по 
сравнению с находящимися в пролактиново-дефицитном состоянии.  

В связи с повышенным вниманием в последние десятилетия к трансмембранному рецептору 
HER2/neu, особый интерес представляет исследование группы авторов из Токио [60]. В них показано, 
что образцы РМЗ с повышенной экспрессией ErbB2 (HER2/neu) обладают более высокой пролифера-
тивной и метастатической активностью в условиях аутокринной секреции пролактина. Установлено 
также, что аутокринный П способствует фосфорилированию ErbB2 (необходимой для реализации его 
онкогенного потенциала) путем активизации Janus kinaze Jak2, при участии в передаче митогенного 
сигнала таких субстанций, как МАП-киназа, Grb2. 

Учитывая описанную выше роль П в патогенезе предраковых заболеваний и рака молочной железы, 
естественный интерес представляют возможности лекарственных средств-антагонистов пролактина.

Поскольку в патогенезе гиперпролактинемии основная роль принадлежит нарушению дофами-
нергической регуляции лактотропоцитов, начиная с 1970-х годов для  лечения гиперпролактинемии 
применяются агонисты дофамина, одним из которых является бромокриптин [�,5]. Бромокриптин 
(2-бром-альфа-эргокриптин) является полусинтетическим производным алкалоида спорыньи эр-
гокриптина, проявляющий сильное агонистическое действие на постсинаптические дофаминовые 
(D2) рецепторы. Бромокриптин – дериват лизергиновой кислоты, прототип так называемых эрголи-
нов. Предполагают, что стимуляция D2-рецепторов дофаминергическими препаратами с помощью 
кальций-зависимого механизма угнетает активность аденилатциклазы, в результате чего снижается 
внутриклеточное содержание циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Снижение уровня цАМФ 
в клетке угнетает выброс пролактина. Помимо снижения выброса пролактина, стимуляторы дофа-
миновых рецепторов угнетают его синтез, подавляя транскрипцию соответствующего гена. На фоне 
терапии препаратами данной группы отмечается также протеолитическое расщепление пролактина 
лизосомальными ферментами, что при длительном применении вызывает периваскулярный фиб-
роз и парциальный некроз клеток. Наличие атома брома в молекуле бромокриптина в значительной 
степени обеспечивает его сильное действие на дофаминовые (D2) рецепторы. Специфически сти-
мулируя D2-рецепторы в гипоталамо-гипофизарной системе, бромокриптин значительно подавляет 
секрецию П гипофизом. [15,40,48,51]

Эффекты бромокриптина клинически проявляются существенным понижением уровня П в кро-
ви пациентов, у которых имеется физиологическое или патологическое повышение концентрации 
П в крови. Ингибирование секреции П бромокриптином не сопровождается изменением секреции 
других гормонов передней доли гипофиза, за исключением СТГ – нормализуется повышенный уро-
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вень этого гормона у большинства больных акромегалией. В подавляющем большинстве случаев 
(60-75%) синдрома аменореи-галактореи бромокриптин полностью или почти полностью угнетает 
галакторею и восстанавливает менструальный цикл, причем менструальный цикл восстанавливает-
ся раньше, чем прекращается галакторея. 

После приема препарата внутрь степень абсорбции из ЖКТ составляет 28%.[5]. Максимальная 
концентрация бромокриптина в плазме крови после его введения внутрь выявляется через 1-� ч. 
Примерно 90% связывается с альбуминами. Препарат в организме полностью метаболизируется, и 
не исключено, что его метаболиты имеют определенную активность. Метаболиты бромокриптина 
выводятся из организма желчью, только 5,5% от их количества выводятся с мочой. Практически вся 
введенная доза бромокриптина в виде метаболитов выводится из организма в течение 120 часов [8]. 
При изучении безопасности бромокриптина в клинических исследованиях, в которых участвовали 
в общей сложности 24�7 женщин (2587 беременностей), было показано, что данный препарат не 
увеличивает риск развития самопроизвольного аборта, многоплодной беременности, врожденных 
аномалий или нарушения послеродового развития детей. [�5].

Определенный клинический эффект имеет применение бромокриптина при фиброаденома-
тозе молочных желез, сочетающегося с галактореей [4]. Однако исследования, проведенные в 80-е 
гг. прошлого века, показали, что добавление бромокриптина к стандартному лечению пациентов с 
РМЖ, не влияло на результаты терапии.

Тем не менее терапия с применением бромокриптина в ряде случаев не является оптималь-
ной. Бромокриптин обладает широким спектром фармакологической активности, что обусловлено 
сродством препарата к рецепторам различного типа, находящихся в центральной нервной системе 
и периферических тканях. Помимо D2-рецепторов, препарат взаимодействует с D1- рецепторами, с 
адренорецепторами и с серотониновыми рецепторами [46]. Этим обусловлено появление побочных 
эффектов на фоне терапии. Наиболее распространенными побочными эффектами являются: тошно-
та, рвота, сухость во рту, запор, головная боль,  головокружение, утомляемость. В редких случаях 
отмечается ортостатическая  гипотензия. При повышении дозы возможны психические нарушения 
в виде спутанности сознания, психомоторного возбуждения, галлюцинаций. При длительном лече-
нии высокими дозами бромокриптина наблюдались случаи синдрома Рейно. В среднем побочные 
эффекты могут наблюдаться у 2�% больных в течение первых недель терапии (согласно данным из-
готовителя, до 69%), а около 6% больных вынуждены прерывать прием препарата из-за выраженных 
побочных эффектов [�6]. Возможно, их возникновение связано с быстрым всасыванием бромокрип-
тина из желудочно-кишечного тракта, что обусловливает резкие колебания концентрации препара-
та в крови [5�].

Другой проблемой в терапии бромокриптином является нечувствительность к препарату: по 
данным литературы, она наблюдается у 5—17% больных [18,57]. Согласно результатам опытов in vitro, 
около 17% пролактином устойчивы к бромокриптину. Возможно, это связано с невосприимчивостью 
лактотропоцитов гипофиза к данному препарату. Для подавления секреции пролактина в этих слу-
чаях требуются повышенные дозы бромокриптина до �0-40 мг в сутки, которые плохо переносятся 
больными, что в ряде случаев становится причиной его отмены [�6, 45]. 

В последние годы разработаны длительно действующие препараты бромокриптина (Parlodel  
Long Acting Repeatable или Парлодел-LAR), которые применяются внутримышечно в  дозе 50-200 мг 
1 раз в месяц. Доза препарата подбирается индивидуально под  контролем содержания П в крови, 
добиваясь его нормального уровня на  протяжении указанного времени.

Препарат второй генерации – каберголин (Достинекс) - ингибитор секреции пролактина, произ-
водное эрголина. Механизм действия связан с прямой стимуляцией допаминовых D2-рецепторов лак-
тотропных клеток гипофиза. В более высоких дозах, чем требуются для подавления секреции пролак-
тина, вызывает центральный допаминергический эффект, обусловленный стимуляцией допаминовых 
D2-рецепторов. Принимают препарат 1-2 р/нед. Всасывание и распределение T1/2 составляет 6�-68 
ч у здоровых добровольцев и 79-115 ч у больных с гиперпролактинемией. В двойном слепом плаце-
бо-контролируемом многоцентровом исследовании [58] оценивалась эффективность различных доз 
каберголина (0,125; 0,5; 0,75 и 1 мг 2 раза в неделю) у женщин с гиперпролактинемией. Нормализация 
уровня пролактина через 4 нед терапии наблюдалась у �0, 74, 74 и 95% больных соответственно. 

Лизурид по эффективности близок бромокриптину, но его применение сопряжено с более час-
тыми побочными явлениями. Производное лизурида – тергурид лучше переносится больными, чем 
парлодел. Перголид и каберголин обладают более продолжительным ингибирующим действием на 
секрецию пролактина, чем парлодел. Метерголин и дигидроэргокриптин хотя имеют меньше побоч-
ных явлений, но эффективность их действия ниже по сравнению с бромокриптином. [�]

Прием более современных производных эрголина тоже приводит к серъезным побочным эффек-
там: частым - снижению АД, головокружению, тошноте, головной боли, бессоннице, болям в животе; 
и редким, при длительном применении - явлениям диспепсии, гастриту, болезненности молочных 
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желез, приливам крови к лицу, депрессии, парестезиям (указанные симптомы умеренно выраже-
ны). С учетом этого был разработан новый селективный дофаминовый D2-агонист, не относящейся 
к производным спорыньи, который проходил длительные клинические испытания (кодовый шифр 
CV 205-502) и затем получил коммерческое название – норпролак (хинаголид). По своей химической 
структуре он относится к группе октабензохинолинов. В опытах in vitro было показано, что хинаголид 
обладает значительно большим сродством к D2-рецепторам, чем бромокриптин [�], он более чем в 
�,5 раза сильнее стимулирует D2-, чем D1-рецепторы, и проявляет минимальное сродство к серото-
ниновым и адренергическим рецепторам. Хинаголид связывается непосредственно с рецепторами 
на лактотропоцитах, не взаимодействуя с клетками аденогипофиза других видов [18, 28] и не влияя 
на базальную и стимулированную секрецию адренокортикотропного и тиреотропного гормонов, 
гормона роста, кортизола, гонадотропинов и половых стероидов. Биологическая активность препа-
рата в снижении секреции пролактина в �5 раз превышает таковую бромокриптина при подкожном 
и в �00 раз — при пероральном введении [25]. Норпролак вызывает побочные реакции, которые 
проявляются в основном в первые дни лечения, выражены незначительно и, как правило, при них 
не требуется отмены препарата. Наиболее часто отмечаются тошнота и/или рвота, ощущение голо-
да [2�], дрожь, головокружение, слабость [41], бессонница [4�], заложенность носа, головные боли 
[5�,45]; реже — снижение аппетита, боли в животе, запор или диарея. 

Норпролак в дозах 0,05-0,175 мг один раз в день нормализует содержание пролактина у боль-
ных, резистентных к парлоделу. Под влиянием норпролака нормализуется также секреция гонадо-
тропинов и α-субъединицы у больных с клинически нефункциональными “немыми” аденомами ги-
пофиза [�4].

Vonderhaar B.K. [54,55] сообщает о новинке в гормональном лечении РМЖ: моноклональное ан-
титело и IgG1  против обогащенной мембранной фракции рецепторов П от метастатических раковых 
клеток молочной железы человека было столь же эффективно как многоклональное антитело к дан-
ным клеткам. Первичное изделие, с молекулярной массой 90 кДа, надежно связывало лактотрофный 
пролактин человека и человеческий гормон роста, бычий гормон роста, эффект усиливался моно-
клональным антителом к рецептору П. Клетки, лишенные рецепторов пролактина, не взаимодейс-
твовали ни с одним из предложеных антител. Таким образом, моноклональные антитела являются 
ценным объектом дальнейших изучений по выделению и связыванию рецепторов П из человечес-
ких тканей и могут обеспечить новое понимание лечения рака молочной железы.

Подобные опыты проводил и Michael T. Beck и соавт. [цит. по 54], используя эндостатин – мощный 
ингибитор ангиогенеза, который, как известно, значительно усилен вокруг опухолевых клеток. На 
его основе был разработан новый протеин, связывающий рецепторы П и препятствующий проник-
новению его сигналов внутрь клетки.

Некоторое время назад был разработан и синтезирован антагонист рецепторов П (произведе-
на замена в 120 позиции аминокислоты глутамина на аргинин, вследствии чего пролактин теряет 
свою пространственную структуру). Механизмом реализации эффектов данного антагониста, уста-
новленном in vitro на четырех линиях клеток злокачественных опухолей молочной железы человека, 
содержащих рецептор П, оказался дозозависимый апоптоз на всех линиях (интернуклеосомальный 
раскол ДНК обнаруживался электрофорезом в геле). При введении препарата мышам наблюдалось 
значительное замедление опухолевого роста [27].

Дальнейшее установление роли гипофизарного/паракринного/аутокринного П в канцерогене-
зе и успехи фармакологии антагонистов пролактина могут стать источником появления новой тера-
певтической стратегии лечения РМЖ.
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І.Б. Щепотін, О.С. Зотов,  К.А. Костюченко  

ПРОЛАКТИН,  ЙОГО АНТАГОНІСТИ І НЕОПЛАСТИЧНИЙ ПРОЦЕС В МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ 

Огляд містить сучасні дані про механізми реалізації фізіологічних ефектів та регуляції рівня про-
лактину, а також про структуру, функції, особливості експресії його рецепторів. Проведено аналіз 
досліджень, присвячених з’ясуванню ролі цього гормону при різних патологічних станах, зокрема, 
при новоутвореннях молочної залози. Особлива увага приділяється ролі пролактину в патогенезі, 
прогресії та клінічному перебігу раку молочної залози. Наведено відомості про фармакологію як тра-
диційних, так і найновіших засобів-антагоністів пролактину. Визначені нові потенційно перспективні 
шляхи профілактики та лікування раку молочної залози на ґрунті впливу на опосередковані пролак-
тином ланцюги канцерогенезу та пухлинної прогресії.

Ключові слова: рак молочної залози, пролактин, гіперпролактинемія, антагоністи пролактину.

I.B. Schepotin, A.S.Zotov, E.A. Kostuchenko

Prolaktin its antagonists and neoPlastic Process in the breast

National medical university, Ukraine

Normal development and differentiation of the mammary gland are profoundly influenced by 
prolactin (PRL). PRL has more actions than all other pituitary hormones combined. Prolactin has a dual 
function -- as a circulating hormone and as a cytokine. This understanding is based on PRL production 
and distinct regulation in extrapituitary sites, its binding to membrane receptors of the cytokine receptor 
superfamily, and activation of signaling pathways that promote cell growth and survival. There is increasing 
evidence that PRL plays a role in several types of cancer in reproductive and non-reproductive tissues via 
local production or accumulation. In this review we will briefly discuss the structure of PRL and its family 
members and the fact that PRL is produced at sites outside the pituitary gland (extrapituitary PRL), and 
thus may act as a hormone, by the classic endocrine pathway, and as a growth factor, neurotransmitter, or 
immunoregulator, in an autocrine-paracrine fashion. The structural organization of the PRL receptor and 
its complex binding and activation will be described, as well as the tissue distribution of the receptor. The 
expression of both PRL and its receptor in human cancer cell lines of diverse origin lends further support 
to its action as an autocrine/paracrine growth factor. Establishment of PRL as an active participant in 
tumorigenesis should inspire the development of novel therapies aimed at reducing tumor growth by 


