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Ю.А. Волчек1, Н.В. Карлович2,
Е.Г. Сазонова2, Т.В. Мохорт1

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ И
ПАРАМЕТРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ
ПРОЛАКТИНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь
2
ГУ «РЦ медицинской реабилитации и бальнеолечения», г. Минск, Беларусь

1

Развитие хронической болезни почек (ХБП) ассоциировано с множественными
гормональными нарушениями, что обусловлено нарушениями их секреции и клиренса.
Была проведена оценка распространенности гиперпролактинемии у 67 пациентов с
различными стадиями ХБП. Доказано, что распространенность гиперпролактинемии
нарастает со снижением расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) и достигает удельного веса 64,3% у обследуемых 5 стадии ХБП. Определено отсекающее
значение рСКФ MDRD (cut off) менее 27 мл/мин, которое предсказывает развитие гиперпролактинемии с чувствительностью 66,7% и специфичностью 76,1% (AUC=0,671)
(р<0,05). Выявленные лабораторно-инструментальные зависимости гиперпролактинемии являются функционально сложными и требуют программного анализа. В клинической картине галакторея отмечалась только у двух пациенток (у одной женщины из
группы 1 (4,8% ) и группы 2 (2,2%) (р=0,774).
Ключевые слова: хроническая болезь почек, гиперпролактинемия, скорость клубочковой фильтрации
Пролактин является полифункциональным гормоном, который оказывает
влияние на репродуктивную систему, водно-электролитный и метаболический
обмены, психотропное и иммунорегирулирующее действие [1]. Нарушение секреции пролактина, в том числе гиперпролактинемия, может быть обусловлено
влиянием различных факторов, включая
хроническую болезнь почек (ХБП) [2,
3]. Известно, что повышение уровня сывороточного пролактина коррелируют со
снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с ХБП [4]. Это
определяет необходимость оценки функции почек для уточнения причины выявленной гиперпролактинемии [5].
Более высокие концентрации пролактина при ХБП, особенно в терминальной
стадии, объясняются в большей степени повышением его секреции и меньшей – снижением метаболического клиренса [6, 7].
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Гиперсекреция пролактина связана с
уремическим снижением дофаминергического влияния на высвобождение пролактина из гипофиза и уменьшением ренального клиренса непосредственного выведения пролактина через почки. Вторичный
опосредованный характер носит снижение
выработки кальций-фосфорзависимого гонадотропин-рилизинг гормона в гипоталамусе и нарушение контроля за пульсирующей секрецией гонадотропинов передней
доли гипофиза эндогенными эндорфинами
вследствие снижения ренального выведения опиатов [8, 9].
Также было сообщено, что уровень пролактина сыворотки крови снижается при
проведении почечно-заместительной терапии и успешной трансплантации почки [10,
11]. Пролактин, секретируемый при ХБП,
является, как правило, активным, и поэтому гиперпролактиемия сопровождается
сексуальной дисфункцией, которая наиболее выражена в молодом возрасте [12].
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Клиническая медицина
Анализ данных литературы по оценке
распространенности гиперпролактиенемии позволяет заключить о немногочисленности подобных исследований. Так, в
исследовании Hou SH с соват. по оценке 59
пациентов доложено о наличии гиперпролактинемии у 16 пациентов (27,1%). Дальнейший анализ позволил авторам выявить
9 пациентов, получавших лекарствнные
средства, потенциально способные вызвать гиперпролактинемию [13].
Несмотря на достигнутые успехи в лечении ХБП, проблема гиперпролактинемии при этой сложной патологии практически не изучена. В настоящее время остается множество невыясненных вопросов,
касающихся гиперпролактинемии и ХБП.
Цель исследования: оценить распространенность, клиническую значимость
гиперпролактинемии и некоторые параметры, ассоциированные с изменением уровня пролактина у пациентов с хронической
болезнью почек.
Материал и методы исследования
Пациентов в исследование включали
по следующим критериям:
• возраст 18-80 лет;
• хроническая болезнь почек, установленная не менее 3 месяцев до
включения в исследование по общепринятым критериям;
• письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения стали пациенты, имеющие:
• применение агонистов дофамина
по поводу установленной ранее гиперпролактинемии;
• цирроз печени;
• острые заболевания или обострение (декомпенсация) хронической
патологии;
• психические расстройства, эпилепсия, обращение за медицинской помощью к психиатру / психотерапевту в анамнезе.
В соответствии с данными критериями были отобраны 67 пациентов с ХБП

(31 мужчина и 36 женщин, средний возраст 40,1±12,1 лет), обращавшихся за медицинской помощью в учреждение здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер».
Стадию ХБП определяли на основании расчета скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) по формуле Modification
of Diet in Renal Disease 4 (MDRD). В зависимости от стадии ХБП обследуемые распределялись следующим образом: ХБП
2 – 32,8% (22 пациента), ХБП 3а и б стадий – 19,4 (13), ХБП 4 – 11,9 (8) и ХБП 5
20,9% (14) соответственно.
Основной причиной ХБП был СД 1
типа (30,6%, 11 пациентов), при этом 12
(33,3%) пациентов находились на инсулинотерапии (уровень глюкозы в крови
9,5±7,5 ммоль/л и HbA1c 7,5±1,4 %). Среди других причин развития были АГ – у
2 человек (5,6%); СД 2 типа – у 2 человек
(5,6 %); врожденные аномалии развития
мочевых путей (поликистоз и гипоплазия
почек) – 7 человек (19,4%); хронический
гломерулонефрит – 16,7% (6), оставшиеся
22,2% (8) составили хр. пиелонефрит, амилоидоз почек, интерстициальный нефрит и
люпус-нефрит.
Материалами наблюдения в исследовании были результаты опроса и осмотра
пациентов, результаты анализа крови (общего, биохимического), оценивали показатели: пролактин, паратгормон (ПТГ), витамин Д, остеокальцин (ОК), бета-кросслапс (СТх), щелочная фосфатаза (ЩФ),
кальций (Са), фосфор (Р), альбумин, креатинин, магний (Mg), мочевая кислота, железо (Fe), ферритин, количество эритроцитов, содержание гемоглобина, гематокрит,
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ),
лютеинизирующий гормон (ЛГ), секссвязывающий глобулин (СССГ), эстрадиол, тестостерон.
Гиперпролактинемию
устанавливали при концентрации пролактина более
530 мМЕ/л [14].
Также в анализ включали данные остео
денситометрии области поясничных позвонков (LS) и проксимальной части бе-
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дренной кости (F) справа и слева (D и S).
Результаты выражали в стандартных отклонениях от соответствующих нормативных
показателей (Т- и Z-критерии) и оценивали
в соответствии с принятыми рекомендациями ВОЗ. Также в анализ включены показатели минеральной плотности костной ткани
(МПК) указанных участков скелета.
Биохимическое исследование крови
выполняли с помощью электрохемилюминесцентного иммуноанализа ECLIA на автоматическом анализаторе COBAS e6000
(Roche Diagnostics). Исследование минеральной плотности костной ткани осуществлялось с использованием денситометра «LUNAR PRODIGY» фирмы General
Electric Medical Systems.
Результаты исследования подвергали математической обработке с помощью
пакета статистических программ Statistica
10.0 for Windows с использованием методов
описательной статистики, методов сравнения средних величин (U-критерий MannWhitney), расчета отношения шансов (ОШ)
и доверительного интервала, определение
пороговый значений при помощи построения ROC-кривых в программе MedCalc.
Для проверки принадлежности исследуемых данных к нормальному распределению были построены гистограммы распределения с вычислением критерия согласия
Колмогорова-Смирнова. В результате анализа было установлено, что для 42,3% исследуемых параметров наблюдаемый уровень значимости для статистики критерия
Колмогорова-Смирнова был меньше 0,05,
что отвергало гипотезу о принадлежности
распределения к нормальному типу и требует в качестве метода исследования непараметрических вычислений.
Результаты исследования представлены в виде среднее арифметическое ±
среднее квадратичное отклонение (М±σ).
Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты исследования
Распространенность гиперпролактинемии в целом по группе составила 58,3%
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(21 человек), 59,1% среди женщин (13) и
57,1% – среди мужчин (8).
Пациенты были распределены в 2
группы: в группу 1 включены 21 пациент
с гиперпролактинемией, в группу 2 включены 46 пациентов с нормопролактинемией. Общая характеристика обследуемых по
основным тестируемым параметрам приведена в таблице 1.
В группе пациентов с гиперпролактинемией средний уровень СКФ и витамина
Д был достоверно ниже, а уровень ПТГ
достоверно выше, чем у пациентов с нормальным уровнем пролактина.
Оценена распространенность гиперпролактинемии у пациентов с различными стадиями ХБП. У пациентов с ХБП 1-2
частота гиперпролактинемии составила
Таблица 1 – Клиническая характеристика
обследованных пациентов
Параметры
Возраст, лет
ИМТ, кг/м2
рСКФ MDRD,
мл/мин
ПТГ, пг/мл
Витамин Д,
нг/ мл
ОК, нг/мл
СТх, нг/мл
ЩФ, Ед/л
Са, ммоль/л
Р, ммоль/л
Mg, ммоль/л
Fe, ммоль/л
Ферритин,
мкг/л
Гемоглобин, г/л
Эритроциты,
109 /л
Гематокрит, %
Альбумин, г/л
Мочевая
кислота,
мкмоль/л
LS T-score
LS Z-score
FD T-score
FD Z-score

М±σ
Группа 1, Группа 2,
n=21
n=46
41,5±11,2 39,5±12,6
26,2±10,8
24,7±5,9

0,473
0,456

37,2±37,2

57,3±31,2

0,024

237,5±378,0 95,1±127,4

0,026

16,0±6,8

р

19,8±8,3

0,075

107,9±106,9 59,6±78,4
1,4±1,4
0,8±0,9
207,5±424,2 77,9±38,1
2,4±0,2
2,4±0,2
1,4±0,5
1,3±0,3
0,9±0,2
0,8±0,1
15,0±6,8
16,9±7,5

0,016
0,093
0,877
0,550
0,140
0,297
0,323

261,6±421,4 169,4±70,6

0,963

119,2±22,3 135,1±17,1

0,004

4,0±0,8

4,7±0,6

0,002

35,6±6,7
43,2±4,8

40,7±4,7
45,8±3,7

0,001
0,026

361,9±100,1 342,1±108,2 0,783
-0,6±1,0
-0,6±1,0
-1,1±1,5
-1,0±(-1,4)

0,2±1,1
0,3±1,1
-0,5±1,1
-0,2±1,0
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Таблица 2 – Параметры,
ассоциированные с изменением уровня
пролактина в исследуемой выборке
ln
95% ДИ
(RR)
LS Zs
0,006 13,54 2,61 3,14-58,33
FS Zs
0,002 8,80 2,17 1,93-40,01
Гематокрит, % 0,001 6,06
1,8 2,54-14,47
LS Ts
0,010 5,73 1,75 1,58-20,74
FD Ts
0,004 5,25 1,66 1,72-16,00
FS Ts
0,002 5,25 1,66 1,72-16,00
FS neck Zs
0,034 5,25 1,66 1,72-16,00
FD neck Zs
0,012 4,10 1,41 1,63-10,33
FD Zs
0,004 4,10 1,41 1,47-11,42
Гемоглобин, г/л 0,004 4,10 1,41 1,63-10,33
рСКФ КГ,
0,002 3,86 1,35 2,89-5,15
мл/ мин
ПТГ, пг/мл
0,026 3,71 1,31 2,14-6,44
FS neck Ts
0,037 3,43 1,23 1,43-8,21
Остеокальцин,
0,016 3,12 1,14 1,65-5,88
пг/мл
Эритроциты,
0,002 3,11 1,13 1,94-4,98
103/л
FD neck Ts
0,018 2,79 1,02 1,08-7,16
рСКФ CKD0,018 2,64 0,97 2,15-3,24
EPI, мл/мин
Альбумин, г/л
0,026 1,11
0,1
0,22-5,57
рСКФ MDRD,
0,024 1,08 0,07 0,87-1,33
мл/мин
незначимый фактор
LS МПК
0,008
изменения
FD neck МПК
0,016
-//FD МПК
0,003
-//FS neck МПК
0,025
-//FS МПК
0,002
-//Показатель

Рисунок 1 – Roc-кривая зависимости
уровня пролактина и рСКФ MDRD
18,8% (6), с ХБП 3 – 23,1% (3), с ХБП 4 –
37,5 % (3), с ХБП 5 – 64,3% (9) (р=0,020).
Учитывая факт нарастания частоты
гиперпролактинемии у пациентов с усугублением почечной недостаточности,
применен ROC-анализ. Значение рСКФ
MDRD менее 27 мл/мин предсказывает
развитие гиперпролактинемии с чувствительностью 66,7% и специфичностью
76,1% (AUC=0,671) при статистической
значимости р<0,05 (рисунок 1).
Для анализа различия лабораторно-инструментальных показателей у пациентов
с гиперпролактинемией и нормальным значением пролактина был использован однофакторный анализ с оценкой критерия Манна-Уитни. С помощью расчета ОШ и ДИ с
учетом данного критерия были выявлены
показатели, наиболее ассоциированные с
изменением уровня пролактина (при наблюдаемом уровне значимости p <0,050)
(таблица 2).
Для установления наличия функциональной связи между уровнем пролактина
и параметрами, ассоциированными с изменением уровня пролактина согласно результатам, полученным по критерию Манна-Уитни, был проведен линейный одномерный регрессионный анализ (таблица 3).
Полученная зависимость между пролактином и вычисленными параметрами
является нелинейной, поэтому оценивать
уровень изменения пролактина от одно-

p

ОШ↓

го конкретного показателя не приходится,
необходимо применять множественный
регрессионный анализ или другие виды
функциональной связи.
Далее был проведен анализ множественной линейной регрессии для оценки
совместного влияния совокупности параметров на значение пролактина. Были получены следующие значения: множественный коэффициент корреляции, r=0,70;
множественный скорректированный коэффициент детерминации, r2=0,12; множественный коэффициент достоверности,
р=0,21 (рисунок 2).
Учитывая, что полученный показатель
детерминации менее 0,8 и отсутствие достоверности наблюдаемого уровня значи-
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Таблица 3 – Результаты одномерного
регрессионного анализа между уровнем
пролактина и факторами его изменения в
исследуемой выборке
Вид
функциональной
связи

Показатель

r

p

R

LS Zs
FS Zs
Гематокрит, %
LS Ts
FD Ts
FS Ts
FS neck Zs
FD neck Zs
FD Zs
Гемоглобин, г/л
рСКФ КГ,
мл/ мин
ПТГ, пг/мл
FS neck Ts
Остеокальцин,
пг/мл
Эритроциты,
103/ л
FD neck Ts
рСКФ CKDEPI, мл/мин
Альбумин, г/л
рСКФ MDRD,
мл/мин

-0,40
-0,31
-0,28
-0,40
-0,43
-0,30
-0,29
-0,44
-0,45
-0,26

0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,03

0,17
0,09
0,08
0,16
0,18
0,09
0,08
0,19
0,20
0,07

-0,30

0,01

0,09

-//-

0,11
-0,26

0,37
0,03

0,01
0,07

-//-//-

0,25

0,04

0,06

-//-

-0,33

0,01

0,11

-//-

-0,38

0,00

0,15

-//-

-0,27

0,02

0,08

-//-

0,23

0,06

0,05

-//-

-0,29

0,02

0,08

-//-

нелинейная
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

мости, выбранная линейная модель является неадекватной для анализа зависимости
исследуемых параметров, так как неточно
описывает имеющиеся данные.
Таким образом, связь между изменением уровня пролактина и других пара-

метров является нелинейной и функционально сложной. Учитывая данный факт,
для моделирования процессов изучаемой
зависимости необходимо использовать
другие алгоритмы машинного обучения,
например, Деревья решений, так как оценить взаимосвязь с помощью обычных
статистических исследований в проведенном исследовании не представляется
возможным.
У мужчин избыток пролактина индуцирует репродуктивные нарушения, связанные с развитием вторичного андрогенного дефицита (гиперпролактинемический гипогонадизм) [15]. В проведенном
исследовании значимых различий между
группами в результате исследования половых гормонов не выявлено, однако наблюдается увеличение показателей ЛГ,
мМЕ/л и эстрадиол, пг/мл (14,1±5,2 мМЕ/л
и 49,5±21,3 пг/ мл в группе 1 против
12,2±5,7 мМЕ/л и 46,2±18,3 пг/мл группы
2 соответственно, р=0,370 и р=0,713). Повышенный уровень ЛГ, вероятно, можно
рассматривать как патологию со стороны
гипоталамо-гипофизарной системы при
недостаточной диагностике, например,
гормонально активной опухоли данной области. Клинические проявления андрогенного дефицита у обследованных мужчин
также не были выявлены.
При оценке показателей половых
гормонов у обследованных женщин от
пролактина установлены закономерные

Рисунок 2 – Диаграммы рассеяния для пролактина, мМЕ/л и Ls Zs, FD Zs
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Таблица 4 – Показатели половых
гормонов у обследованных женщин.
Параметры
СГСГ,
нмоль/л
ФСГ, мМЕ/л
ЛГ, мМЕ/л
Эстрадиол,
пг/мл
Тестостерон,
нг/мл

М±σ

Группа 2,
n=22

p

96,6±39,4

93,6±41,0

0,708

7,1±1,0
18,5±2,8

5,0±2,1
14,3±9,7

0,001
0,004

85,1±62,3

72,1±46,6

1,000

1,2±0,8

4,8±5,0

0,100

Группа 1,
n=14

(р<0,05) различия также на уровнях ЛГ,
мМЕ/л и эстрадиол, пг/мл (таблица 4), но
полученные значения не выходят за пределы нормальных. В обеих группах наблюдается значительное повышение показателя
тестостерона (более 0,5 нг/мл). При этом
гирсутизм наблюдался в 14,3% (2) женщин
в группе с гиперпролактинемией и в 4,6%
(1) в группе с нормальным уровнем пролактина (р=0,326).
28,6% (4) женщин с гиперпролактинемией отмечали нарушения менструального цикла по сравнению с группой женщин
с нормальным уровнем пролактина (27,3%
(6) (р=0,950). В клинической картине у женщин с гиперпролактинемией отмечались нарушения по типу дисменории в 21,4% случаев (3) и аменореи в 7,1% (1) (р=0,472). 2
пациентки (14,2%), имеющие повышенное
значение пролактина, находились в периоде
менопаузы, в группе 2 – 4 пациентки (18,2%)
(р=0,782), при этом возраст наступления менопаузы в группе 1 составил 47,0±1,4 против 51,5±9,1 группы 2 (р=0,806).
Галакторея при гиперпролактинемии
встречается от 20 до 70% [16]. Необходимым условием развития галактореи является повышенный уровень пролактина на
фоне достаточного содержания эстрогенов в крови [17]. В проведенном исследовании галакторея отмечалась у одной пациентки (4,8%) из группы 1 и одной пациентки (2,2%) группы 2 (р=0,774). Патологическая лактация не определялась
количественно, у обеих пациенток была
поставлена 1 степень ее выраженности

(единичные капли при надавливании на
ореол соска при осмотре). Выраженность
выделений секрета не всегда коррелирует с уровнем пролактина: в проведенном
исследовании коэффициент корреляции,
r=0,42; коэффициент детерминации,
r2=0,18; коэффициент достоверности,
р=0,058, на что также указывают другие
авторы [18, 19]. У 50% женщин с выделениями из сосков уровень пролактина
может иметь нормальное значение, и,
наоборот, в 60% случаев гиперпролактинемии галакторея может отсутствовать.
Иногда галакторея наблюдается и при
нормальном показателе пролактина: одни
авторы рассматривают это как вариант
нормы, другие – как патологию, требующую дифференциальной диагностики
[17, 20]. Данный феномен, вероятно, характерен для обследованной пациентки в
возрасте 37 лет с галактореей и нормальным уровнем пролактина (282,0 мМЕ/л)
из группы 2, которая имела ХГН и АГ,
страдала ожирением 1 ст., а также принимала антигипертензивные препараты
из группы иАПФ и β-блокаторов, гиполиподемические и средства для коррекции гиперурикемии. На время участия в
исследовании не находилась в периоде
лактации и беременности.
Согласно руководству «Diagnosis and
Treatment of Hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline,
2011 г.» в случае выявления гиперпролактинемии рекомендуется магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга как наиболее информативный метод при
подозрении в диагностике опухолей гипоталамо-гипофизарной области с учетом
неврологических нарушений и нейроофтальмологической симптоматики (уровень
убедительности рекомендаций А (уровень
достоверности доказательств – 1). Предположено, что содержание пролактина в
сыворотке крови более 5000 мМЕ/л хаактерно для микроаденом, а уровень пролактина более 10 000 мМЕ/л для макропролактином, значение пролактина менее
2 000 мМЕ/л отмечается при гиперпролак-

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2020. № 2(24)

77

Волчек Ю.А., Карлович Н.В., Сазонова Е.Г., Мохорт Т.В.
тинемии неопухолевого генеза. Важно отметить, что учитывая вариабельное содержание пролактина достоверной корреляции с размером опухоли нет [21]. Dai WD
и др. сообщили о пациентке, находящейся
на программном гемодиализе в течение
последних 8 лет, которая была госпитализирована в нефрологическое отделение
с жалобами на «головные боли, помутнения зрения и гипотонии». В результате обследования был определен повышенный
уровень пролактина в сыворотке крови
(> 4240 мМЕ /л), на основании которого
проведены КТ (выявлен участок высокой
плотности с переднезадним диаметром 1,0
см) и МРТ (подтверждение аденомы гипофиза) головного мозга [22]. Но, учитывая
полифакторность гиперпролактинемии,
дифференциальная диагностика согласно
международным рекомендациям первично должна включать тщательный анамнез
заболевания, инструментальное исследование органов и систем, вовлеченных в
процессы регуляции секреции или метаболизма пролактина, для исключения вторичных причин избыточного содержания
пролактина. Проведение МРТ и других
высоко специфических тестов убедительно только при первичном подозрении на
имеющуюся патологию.
Вторичный гиперпаратиреоз в целом
по группе зарегистрирован в 40,3% случаев (27 пациентов). При этом частота
встречаемости ВГПТ составила 61,9%
(13) у пациентов с гиперпролактинемией и 30,4% (14) у пациентов с нормальным сывороточным уровнем пролактина
(р=0,016). Для более глубокой оценки была
построена ROC-кривая (рисунок 3). При
стационарном значении пролактина более
560,7 мМЕ/л достоверность развития вторичного гиперпаратиреоза менее р<0,05
(р=0,045) при чувствительности 48,1% и
специфичности 85,0% (AUC=0,644). Это
свидетельствует о значимой взаимосвязи
развития вторичного гиперпаратиреоза у
пациентов с гиперпролактинемией.
По данным костной денситометрии
распространенность
остеопеническо78

го синдрома в поясничном отделе позвоночника у пациентов с гиперпролактинемией составила 28,6% (в 6 из 21
случаев) по Т-критерию и 38,1% (8) по
Z-критерию против 6,5% (3 случая из 46)
по Т- и 4,3% (2) Z-критерию в группе 2
(р=0,017 и 0,000). При сравнении пациентов остеопения и остеопороз по результатам Т-критерия проксимального отдела
правой бедренной кости зарегистрированы в 42,9% (9) случаев группы 1 и 15,2%
(7) группы 2 (р=0,012). По Z-критерию
распространенность была следующей:
38,1% (8) в группе 1 и 13,0% (6) в группе
2 (р=0,017). Удельный вес остеопенического синдрома левой бедренной кости по
Т-критерию обнаружен в 38,1% (6) у пациентов с гиперпролактинемией и 15,2%
(7) случаев с нормальным уровнем пролактина (р=0,030), а также в 33,3% (7)
против 8,7% (4) по Z-критерию (р=0,010).
Таким образом, гиперпролактинемия является маркером остеопенического синдрома с преобладанием процессов костной резорбции (таблица 5).
Выявленные в результате корреляционного анализа обратные зависимости показателей Hb, г/ л (r=-0,25 при р=0,03); Эр,
103/л (r=-0,33, p=0,01) и HCT, % (r=-0,28,
p=0,02) свидетельствуют о неблагоприятном воздействии гиперпролактинемии на
развитие анемии (рисунок 4). При персистирующей пролактинемии в крови более
582,2 мМЕ/л чувствительность и специ-

Рисунок 3 – Roc-кривая зависимости
развития ВГПТ от уровня пролактина
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Таблица 5 – Параметры Roc-моделей зависимости развития остеопенического
синдрома от уровня пролактина
Параметры
LS МПК
LS Ts
LS Zs
FD neck МПК
FD МПК
FD neck Ts
FD Ts
FD neck Zs
FD Zs
FS neck МПК
FS МПК
FS neck Ts
FS Ts
FS neck Zs
FS Zs

Точка отсечения
пролактина, мМЕ/л
>699,7
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2
>582,2

AUC

Чувствительность, %

Специфичность, %

нет допустимого положительного наблюдения
0,761
66,67
96,55
0,812
80,00
82,46
нет допустимого положительного наблюдения
нет допустимого положительного наблюдения
0,812
56,25
82,35
0,690
63,64
80,36
0,637
57,14
81,13
0,633
58,33
80,00
нет допустимого положительного наблюдения
нет допустимого положительного наблюдения
0,659
53,33
80,77
0,675
63,64
80,36
0,675
63,64
80,36
0,792
75,00
79,66

Рисунок 4 – Roc-кривая развития анемии
от уровня пролактина мМЕ/л
фичность прогрессирования снижения гемоглобина составляют 57,1 и 81,1% соответственно (AUC=0,701) при р<0,05.
Выводы
1. Распространенность гиперпролактинемии у пациентов с ХБП составила 58,3%,
нарастает со снижением рСКФ и достигает
удельного веса 64,3% у пациентов с терминальной стадией ХБП.
2. Использование ROC-анализа позволило определить отсекающее значение
рСКФ MDRD (cut off) для развития гиперпролактинемии менее 27 мл/мин, которое

p
0,034
0,001
0,001
0,090
0,168
0,224
0,075
0,109
0,111
<0,001

предсказывает развитие гиперпролактинемии с чувствительностью 66,7% и специфичностью 76,1% (AUC=0,671) (р<0,05).
3. У пациентов с ХБП гиперпролактинемия протекает в большинстве случаев
без формирования классического симптомокомплекса.
4. Установленная взаимосвязь гиперпролактинемии и ВГПТ, а также остеопенического синдрома и анемии требует
дальнейших исследований. На основании
полученных нами данных не представляется возможным сделать вывод, является
ли эта связь прямой, или опосредованной,
связанной с уровнем СКФ.
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Y.A. Volchek, N.V. Karlovich, A.G. Sazonova, T.V. Mokhort
THE ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF HYPERPROLACTINEMIA
AND PARAMETERS ASSOCIATED WITH CHANGES IN THE
LEVEL OF PROLACTIN IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
The development of chronic kidney disease (CKD) is associated with multiple hormonal
disorders, which are caused by disorders of their secretion and clearance. The prevalence of
hyperprolactinemia was assessed in 67 patients with various stages of CKD. It has been proven
that the prevalence of hyperprolactinemia increases with a decrease in the estimated glomerular
filtration rate (eGFR) and reaches a specific weight of 64,3% in patients with stage 5 CKD. The
cut off value of eGFR MDRD (cut off) was determined less than 27 ml / min, which predicts
the development of hyperprolactinemia with a sensitivity of 66,7% and a specificity of 76,1%
(AUC = 0,671) (p<0,05). The revealed laboratory-instrumental dependences of hyperprolactinemia are functionally complex and require programmatic analysis. In the clinical picture,
galactorrhea was observed only in two patients (one woman from group 1 (4,8%) and group 2
(2,2%) (p = 0,774).
Key words: chronic kidney disease, hyperprolactinemia, glomerular filtration rate
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