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Abstract: Objectives: The aim is to document the success of bromocriptine pharmacotherapy in a patient with
gigantoprolactinoma.
Result: The management of the patient was not appropriate at the beginning, because he underwent an op-
erative therapy after the ophthalmological examination and MR without previous internal — endocrinological
examination and pharmacotherapy. The endocrinologist participated in the patient management later, after the
unsuccessful operative and when the patient‚s status was characterized by hyperprolactinaemia 15 000 ug/l
and by hypopituitarism. Bromocriptine therapy immediately at the beginning would enable the patient to avoid
several surgical interventions and subsequent complications with a high probability.
Conclusion: The case report presents the failures at the beginning of diagnostic and therapeutic management
of the patient with hyperprolactinaemia due to macroprolactinoma. It is both the example and the proof of
irretrievability of general internal medicine, endocrinology and other internal disciplines in clinical practice. It
confirms the integrating and coordinating function of the internal medicine specialist in clinical medicine (Tab.
1, Ref. 13). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: hyperprolactinaemia, prolactinomas, management.
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1. Pituitary diseases:   
Prolactinoma Tricyclic antidepressants 
Acromegaly Methyldopa 
Cushing´s Disease Metoclopramide 
Non-functionary pituitary disorders Verapamil 
Lymphocyte hypophysitis Kokain 
2. Diseases of  hypothalamus and infundibular 
stalk: Fluoxetine 
Craniopharyngeoma Selective serotonin reuptake inhibitors 
Meningeoma Risperidone 
Dysgerminoma and other tumors of hypothalamus Domperidone etc. 
Sarkoidosis 4. Neurogenic disorders: 
Eosinophil granuloma Lesions of thorax wall and spinal cord 

Neuraxial iradiation damage 
Stimulation of    mammary gland, stress, sexual activity, 
food etc. 

Vascular aneurysmas 5. Others: 
Transsection or compression of infundibular stalk Pregnancy 
Lymphocyte hypophisitis Hypothyreosis 
3. Medicaments: Renal insufficiency 
Phenothiazine Liver cirrhosis 
Butyrophenone Idiopatic hyperprolactinaemia 
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