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Информация для пациентов 

Гликогеновая болезнь (гликогенозы, болезни накопления гликогена) — это обобщающее 

название группы генетических заболеваний, в основе которых лежит нарушение 

образования или расщепления гликогена — главного источника глюкозы в организме, 

которая необходима нам для поддержания нормальной жизнедеятельности. Гликогеновую 

болезнь относят к редким заболеваниям, так как частота её встречаемости составляет 

примерно 1 случай на 60 000 новорождённых. В обмене гликогена в организме участвует 

множество ферментов, активность которых при гликогеновой болезни в результате 

генетического дефекта (мутации) либо снижается, либо полностью отсутствует. В 

зависимости от нарушения функции того или иного фермента принято выделять 

различные типы заболевания. Так, в настоящее время известно до 15 типов гликогеновой 

болезни, которые подразделяют на печёночные, мышечные и смешанные формы. В 

настоящем пособии мы коснёмся только тех типов гликогеновой болезни, которые 

протекают с преимущественным поражением печени (I, III, VI и IX типы). 

В результате генетической предрасположенности у новорождённого ребёнка гликоген не 

может быть превращён в глюкозу, поэтому он накапливается в печени в больших 

количествах, из-за чего орган приобретает огромные размеры, а в крови отмечается 

низкий уровень глюкозы. Без своевременного начала лечения состояние малыша 

ухудшается, непродолжительное голодание может привести к гипогликемической коме и 

даже летальному исходу. Поскольку глюкоза участвует во многих обменных процессах в 

организме, её дефицит вызывает изменения других показателей крови. Например, 

увеличивается концентрация холестерина и триглицеридов, в результате чего развивается 

жировая инфильтрация печени, которая ещё больше ухудшает её функциональное 

состояние. Высокая концентрация лактата в крови приводит к так называемому 

метаболическому ацидозу, а увеличение содержания мочевой кислоты способствует 

развитию подагры. Дефицит кальция является причиной медленного роста детей, 

остеопороза и дефектов зубной эмали. 

Специфическое лечение гликогеновой болезни до настоящего времени не разработано. На 

сегодняшний день основным правилом терапии является строгое соблюдение режима 

питания и специализированной диеты для предупреждения снижения уровня глюкозы 

ниже допустимых значений и связанных с этим других нарушений обмена веществ, а 

также коррекция нарушений функционального состояния печени, желчевыводящих путей 

и желудочно-кишечного тракта. Большое значение придаётся организации дробного 

питания с равномерным распределением легкорастворимых углеводов в течение суток. 

Неотъемлемой составляющей диеты является назначение сырого кукурузного крахмала, 

имеющего свойство медленно и непрерывно расщепляться под действием ферментов 

поджелудочной железы до глюкозы. Его необходимо употреблять каждые 4–6 часов 

(включая ночной приём). Из пищевого рациона исключаются сахароза (пищевой сахар), 

фруктоза и галактоза, так как эти сахара при гликогеновой болезни могут усиливать 

нарушения обмена веществ и ухудшать состояние больных. 

Хроническое заболевание оказывает негативное влияние на физическое состояние 

больного, снижает его активность и ограничивает жизнедеятельность, постепенно приводя 

к инвалидизации. Сегодня, благодаря развитию эффективных диагностических и 

лечебных подходов гликогеновую болезнь можно эффективно контролировать, а с 
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помощью систематической комплексной реабилитации предупреждать возникновение 

осложнений. Это позволяет снизить до минимума ограничения жизнедеятельности 

больного, тем самым способствуя его интеграции в общество. 

 


