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Галактоземия – это наследственная аутосомно-ре-
цессивная патология, связанная с мутацией генов, 
кодирующих ферменты, которые участвуют в обме-
не галактозы. В зависимости от блока фермента раз-
личают разные типы галактоземии: I тип – дефект 
галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы (ГАЛТ), II 
тип – дефект галактокиназы (ГАЛК), III тип – ано-
малия УДФ-галактозо-4-эпимеразы (ГАЛЭ). При 
этом блокируется превращение галактозы в глюко-
зу. Гипергалактоземия, накопление в организме га-
лактитола и галактозо-1-фосфата приводят к разви-
тию внутриклеточного отека, нарушению функции 
эритроцитов, клеток печени, головного мозга и дру-
гих органов [1–3]. 

Согласно современным данным, чаще регистри-
руется и тяжелее протекает галактоземия I типа 
(70–80% случаев), реже встречается II и III типы за-
болевания. Существует три варианта галактоземии 
I типа: классический (наиболее тяжелая форма за-
болевания), клинический (легкое течение, сохране-
но 2–10% активности ГАЛТ) и биохимический (без 
клинических проявлений, сохранено 20–40% актив-
ности фермента). 

Новорожденные с классической галактоземией 
обычно рождаются здоровыми. Но через несколько 
дней, на фоне грудного вскармливания или пита-

ния базовыми смесями, содержащими лактозу, са-
мочувствие ребенка прогрессивно ухудшается, воз-
никает рвота, отказ от еды (76%), патологическая 
потеря массы (29%), гепатоцеллюлярные расстрой-
ства (89%), церебральные нарушения (16%), сепсис – 
10% случаев [4–6]. 

Основой патогенетической терапии галактоземии 
является пожизненная диетотерапия с использова-
нием продуктов, не содержащих лактозу, для ново-
рожденных детей – использование лечебных без-
лактозных заменителей грудного молока. При этом 
происходит нормализация показателей галактозы в 
крови и купирование острых симптомов заболева-
ния. При отсутствии лечения возможен летальный 
исход от сепсиса и полиорганной недостаточности в 
течение первых дней жизни, до установления диаг-
ноза галактоземии [7–9]. 

При несоблюдении диеты развивается резидуаль-
ное повреждение центральной нервной системы 
(ЦНС): задержка психоречевого развития, наруше-
ние моторики. Возможно формирование катаракты 
и слепоты, нарушение функции половых желез. 
При поздней диагностике и позднем начале дието-
терапии возможно тяжелое и необратимое пораже-
ние печени (цирроз) и головного мозга (умственная 
отсталость) [10–12]. 
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Abstract 
Galactosemia is a rare inherited disease that occurs as a result of a genetic mutation blocking the enzymes involved in galactose metabolism. 
Clinical manifestations are directly related to the accumulation of intermediate metabolites in the body and impaired function of internal organ 
cells. The study revealed that the frequency of galactosemia in the Kursk region amounted six newborns, which corresponds to the average 
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В связи с вышеизложенным, единственным эф-
фективным методом профилактики галактоземии 
является неонатальный скрининг. Первый этап 
скрининга проводится всем доношенным новорож-
денным – на 4-е сутки, недоношенным – на 7-е сутки 
жизни [1]. Положительный результат скрининга – 
уровень общей галактозы (ГАО) более 7 мг/дл – яв-
ляется показанием для проведения ретеста (II этап 
скрининга) и перевода ребенка на вскармливание 
лечебной смесью. 

Таким образом, галактоземия является редким за-
болеванием, поэтому представляет интерес каждый 
клинический случай данного заболевания. 

Цели и задачи исследования: изучить частоту и осо-
бенности клиники галактоземии у детей Курской 
области. 

 
Материал и методы 

Для решения поставленных задач были проанали-
зированы результаты неонатального скрининга но-
ворожденных Курской области, родившихся за пе-
риод 2011 – декабрь 2020 гг., полученные в центра-
лизованной медико-генетической консультации  
г. Курск. Кроме того, нами проведено исследование 
клинико-анамнестических и катамнестических дан-
ных, а также показателей лабораторного и инстру-
ментального обследования у шести выявленных де-
тей с галактоземией. 

 
Результаты и обсуждение 

Галактоземия является достаточно редким забо-
леванием, в Европе частота данной патологии варь-
ирует от 1:18 000 до 1:180 000 (в среднем 1 случай на 
47 000), в разных регионах России – от 1:11 000 до 1: 
85 000 новорожденных (в среднем 1:20 000) [1, 4,  
13, 14]. 

Нами определено, что за 10 лет в Курске родилось 
113 145 новорожденных, из них 6 больных детей с 
галактоземией, тогда частота галактоземии в Курс-
ком регионе составила 1 случай на 18 858 новорож-
денных, что соответствует средним показателям за-
болеваемости в России [15]. Обращает на себя вни-
мание периодичность заболевания: по одному слу-
чаю в 2011, 2014 и 2018 гг. и пик заболеваемости в 
2013 г. – 3 случая (табл. 1). 

При исследовании даты рождения больных галак-
тоземией нами установлено, что все больные роди-
лись в летне-осенние месяцы: июнь–июль – 3 (50%), 
сентябрь 1 (16,7%) и ноябрь – 2 (33,3%). 

Интересно отметить, что большинство (4; 66,6%) 
матерей больных детей оказались сельскими жите-
лями. Тот факт, что матери больных детей прожи-
вали в трех из 28 районов Курской области  

(2 – в Курске, 2 – в Обоянском и 2 – в Мантуровском 
районах), расположенных по соседству, наводит на 
мысль о возможной роли близкородственных бра-
ков в развитии данной патологии, учитывая ауто-
сомно- рецессивный тип наследования заболевания. 

Согласно данным литературы, галактоземия оди-
наково часто встречается как у мальчиков, так и у 
девочек [1, 4, 8]. Среди больных в нашей исследуе-
мой группе преобладали девочки 4 (66,6%). Все ис-
следуемые больные родились доношенными, без 
признаков асфиксии на сроке гестации 37–39 нед., с 
нормальными параметрами физического развития. 
Средние показатели: масса тела – 3,295±181,61 г, 
рост – 51,8±1,44 см, окружность головы – 33,6±0,51 см, 
окружность груди – 33,5±0,21 см (табл. 2). 

При исследовании пре- и перинатального анамне-
за детей с галактоземией определено, что возраст 
матерей в среднем составил 25,5±2,65 лет; из них со-
матически здоровыми были 3 (50%)женщин; имели 
хроническую патологию заболевания мочевой и 
сердечно-сосудистой системы – 2 (33,3%) и одна 
женщина, страдающая хроническим алкоголизмом, 
была не обследована, на учете по беременности не 
состояла (табл. 3). Больные новорожденные чаще  
(4; 66,6%) рождались от повторно беременных по-
вторно родящих женщин с отягощенным гинеколо-
гическим и акушерским анамнезом (аборт – 4; мер-
творождение – 1; кольпит, аднексит – 2, миома –  
1 случай). Осложненного семейного анамнеза по ге-
нетической патологии не обнаружено. 

Патологическое течение беременности выявлено 
у 3 (60%) из пяти обследованных матерей: внутри-
утробная инфекция (ВУИ) – у 2, преэклампсия – у 2, 
угроза выкидыша, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность (ХФПН) и истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН) – у 1. Оперативные роды 
были у 2, вагинальные – у 4 рожениц. 

Таким образом, нам не удалось выявить каких-ли-
бо характерных особенностей пре- и перинатально-
го анамнеза у детей с гипогалактией. 

Все новорожденные сразу после рождения были 
приложены к груди матери и находились на груд-
ном вскармливании до момента установления диаг-
ноза галактоземии (по результатам неонатального 
скрининга и ретеста): до 9–16 сут – 4 ребенка, до  
32 сут и до 4 мес. – по 1 случаю. 

Как представлено на рисунке, у всех больных де-
тей показатели ГАО в крови, взятой на 4-е сутки 
жизни (1 этап скрининга), были значительно выше 
нормативных значений и колебались от 13,4 до  
106,7 нг/мл (58,7±4,05). При повторном исследова-
нии ГАО (ретест) на фоне продолжающегося груд-
ного вскармливания, отмечен прирост данного по-

Таблица 1. Частота галактоземии среди новорожденных Курской области за период 2011–2020 гг. 
Table 1. Frequency of galactosemia among newborns in the Kursk region for the period from 2011 to 2020.

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Больные дети 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 6

Всего 11545 13024 12778 12789 12785 12294 10587 10039 9152 8152 113145

Таблица 2. Характеристика физических параметров и оценки по шкале Апгар у детей с галактоземией 
Table 2. Characteristics of physical parameters and Apgar scores in children with galactosemia

Ребенок Масса тела, г Рост, см Окружность головы, см Окружность груди, см Оценка по шкале Апгар, баллы

З. 3350 53 34 32 8,9

А. 3230 51 34 32 8,9

Б. 3780 55 34 34 8,9

К. 2910 50 33 32 7,8

Л. 3200 51 34 33 9,1

П. 3300 51 33 33 7,9
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казателя у всех больных в среднем на 12,84±7,6% 
(1,9–31,3%) и манифестация клинических проявле-
ний галактоземии. 

Девочка З. родилась у матери 28 лет, от II бере-
менности с угрозой прерывания в I триместре, ВУИ 
(цитомегаловирусная инфекция – ЦМВИ), в III три-
местре у плода выявлен порок челюстно-лицевой 
области (полная расщелина твердого и мягкого не-
ба). Роды II в срок, плановое кесарево сечение. При 
рождении состояние удовлетворительное. На груд-
ном вскармливании до 16 сут. Уровень ГАО на  
4-е сутки жизни – 74 нг/дл, на 16-е сутки – 82,7 нг/дл. 
Ухудшение состояния в динамике было обусловле-
но галактоземией и сопутствующей патологией: 
реализацией внутриутробной ЦМВ-инфекции, под-
твержденной серологически (ПЦР и ИФА (IgG, 
авидность – 55), с поражением печени (гепатоспле-
номагелией, гипербилирубинемией, накоплением в 
крови маркеров цитолиза (АЛТ и АСТ) и щелочной 
фосфатазы), пороком развития лицевого черепа 
(сложности с кормлением), клиникой церебраль-
ных нарушений (синдром угнетения центральной 
нервной системы (ЦНС), позже – синдром вегето-
висцеральных дисфункций), постнатальной гипо-
трофией III степени. Девочка находится на инвалид-
ности в связи с выраженной задержкой нервно-пси-
хического, с 2,7 лет – задержка речевого развития, с 
7 лет – резидуальная энцефалопатия смешанного 
генеза, специфическое расстройство развития с по-
веденческими отклонениями Е34,3, задержка физи-
ческого и психо-речевого развития, недоразвитие 
речи 3 ст., снижение памяти. В данном случае не-
благоприятный исход по здоровью ребенка в боль-
шей степени связан с перенесенной внутриутробной 
ЦМВИ, а не галактоземией – после перевода ребен-
ка на лечебное питание отмечена быстрая нормали-
зация показателей ГАО на 22-е сутки (0,7 нг/дл), 
при динамическом наблюдении показатели ГАО не 
превышали 3,0 нг/дл. 

Мальчик А. от III беременности, протекавшей с 
преэклампсией легкой степени, II оперативных ро-
дов, осложненных отслойкой плаценты. Состояние 
при рождении удовлетворительное. На фоне груд-
ного вскармливания в течение первой недели жизни 
отмечено прогрессивное ухудшение состояния ре-
бенка за счет неврологической симптоматики (син-
дром угнетения, синдром вегето-висцеральных нару-
шений), развития на 10-е сутки жизни холестатиче-
ского гепатита (АСТ – 154 ед, АЛТ – 72 ед, общий бе-
лок – 48 г/л, гипербилирубинемия (385,0 ммоль/л 
прямой билирубин (ПБ) – 15,0 ммоль/л, непрямой 
билирубин (НБ) – 370,0 ммоль/л), тяжелой гипотро-
фии. По данным неонатального скрининга, уровень 
ГАО 70,5 мг/дл, в возрасте 11 сут был установлен 

диагноз галактоземии и начата диетотерапия без-
лактозной смесью. Следует отметить, что на фоне 
лечения нормализация уровня ГАО произошла 
только к 2-месячному возрасту, в динамике показа-
тели ГАО до настоящего возраста (5 лет) не превы-
шают уровень 2,2–2,7 нг/дл. В настоящее время ре-
бенок находится на инвалидности по поводу за-
держки психического развития с когнитивными на-
рушениями. 

Девочка Б. родилась у молодой женщины 23 лет, 
от первой беременности, протекавшей на фоне гид-
ронефроза I–II степени, ВУИ (кольпит, цистит), хро-
нической фетоплацентарной недостаточности. Ро-
ды срочные, через естественные родовые пути. Со-
стояние при рождении удовлетворительное. К гру-
ди матери приложена в родзале, выписана из ро-
дильного дома на 4-е сутки. К концу первой недели 
жизни отмечалось вялость сосания, отказ от еды, 
рвоты и срыгивания, потеря массы, желтушный 
синдром, гепато- и спленомегалия. В биохимиче-
ском анализе крови – гипербилирубинемия до  
538 ммоль/л за счет непрямой фракции, умерен-
ный цитолиз. Методом ИФА была исключена 
TORCH-инфекция.В возрасте 8 сут по результату  
I этапа скрининга (ГАО – 106,7 мг/дл) девочка была 
госпитализирован с диагнозом: Галактоземия, пере-
ведена на лечебную смесь Симилак изомил, резуль-
тат ретеста показателей ГАО на фоне проводимой 
терапии на 16-е сутки жизни – 112,5 нг/мл, на 22-е 
сутки – 8,5 нг/мл, на 30-е сутки – 7,2 нг/мл, далее в 
динамике – нормальные значения ГАО. В отличие 
от других детей, в данном случае имела место нор-
мосомия, а с возраста старше года – гиперсомия 
(+2,5 Z-скор). В течение первого года жизни отмечен 
высокий инфекционный индекс (пневмония – до  
1 мес., 4 эпизода ОРВИ), сохранение гепатомегалии – 
до 4 мес. В 1 год жизни пиелонефрит, ребенок при-
знан инвалидом по задержке психоречевого разви-
тия; в 1,5 года – задержка речевого развития, в 5 лет – 
задержка психического развития с когнитивными 
нарушениями. 

Мальчик К., рожденный от III беременности, вто-
рых родов у необследованной матери, страдающей 
хроническим алкоголизмом, с абортом в анамнезе. 
Роды в срок, без патологии. Находился на грудном 
вскармливании до 32-го дня жизни, несмотря на вы-
сокие показатели ГАО на 4-е и 16-е сутки жизни 
(21,7 и 22,1 нг/мл, соответственно). Ребенок был гос-
питализирован с диагнозом: Галактоземия легкой 
степени. Фетальный алкогольный синдром. Пери-
натальная энцефалопатия средней степени тяжести, 
синдром двигательных нарушений. Вальгусные ко-
ленные суставы. Плоско-вальгусные стопы. Фимоз. 
Конъюгационная желтуха. На фоне диетотерапии 

Таблица 3. Характеристика показателей здоровья матерей и перинатального анамнеза у детей с галактоземией 
Table 3. Characteristics of maternal health indicators and perinatal history in children with galactosemia

Пациент
Возраст матери, 

годы
Соматическая 

патология
Гинекологически

й анамнез
Количество 

беременностей
Количество 

родов
Осложнение настоящей 

беременности

З. 28 Здорова Кольпит 2 2
Угроза прерывания, 

преэклампсия, ВУИ (ЦМВИ)

А. 35
НЦД по 

гипертоническому типу
Аборт,мертово-

рождение, миома
3 2 Преэклампсия, рубец на матке

Б. 23
Хронический 
пиелонефрит, 

гидронефроз II степени

Аборт, хр. 
аднексит

1 1
ХФПН, ИЦН, акушер-ский 

пессарий, кольпит, обострение 
пиелонефрита

К 25
Хронический 
алкоголизм

Аборт,не 
обследована

3 2 Не обследована

Л 22 Здорова Аборт 3 2 Нет

П 28 Здорова 1 1 Нет
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смесью Нутрилон безлактозный нормализация по-
казателей ГАО произошла на втором месяце жизни. 
До года ребенок находился на учете у невропатоло-
га с диагнозом: Резидуальная энцефалопатия сме-
шанного генеза, синдром задержки психоречевого 
развития. Сейчас мальчику 8 лет и он соматически 
здоров, на учете у невролога не состоит. 

Девочка Л. от III беременности, II срочных родов у 
здоровой женщины 22 лет. Течение перинатального 
периода без патологии. Находилась на грудном 
вскармливании до четырех месяцев. Результат I этапа 
скрининга – ГАО – 13,4 мг/дл, при повторном иссле-
довании уровня ГАО в возрасте 3,5 мес. – 19,5 мг/дл, 
был установлен диагноз: Галактоземия, аутосомно-
рецессивный тип наследования. Перинатальная эн-
цефалопатия легкой степени, синдром двигатель-
ных нарушений. После перевода ребенка на лечеб-
ную безлактозную смесь, при повторном исследова-
нии ГАО через 15 дней и в дальнейшем отмечены 
нормальные значения маркера галактоземии. В на-
стоящее время девочке 7,5 лет, и она здорова. 

Девочка П. от I беременности у здоровой женщи-
ны 28 лет; беременность и роды протекали без пато-
логии, состояние ребенка после рождения было 
удовлетворительным, приложена к груди матери в 
родзале, на четвертые сутки девочка была выписана 
домой. На 6-е сутки жизни состояние ребенка резко 
ухудшилось за счет интоксикации (гипертермия до 
38,2, выраженная вялость, отказ от еды, рвота и сры-
гивания). При госпитализации и в динамике состоя-
ние тяжелое, расценено, как реализация Внутри-
утробной инфекции неустановленной этиологии, 
неонатального гепатита, церебральной ишемии  
II степени, синдрома двигательных нарушений. При 
исследовании крови выявлены признаки воспаления: 
С-реактивный белок – 153,0 мг/л, прокальцитонино-
вый индекс – более 10; лейкоцитоз (13,5×109/л), ней-
трофилез (68%), палочкоядерный сдвиг (9%), тяже-
лая анемия (Нв – 68 г/л), признаки холестатического 
гепатита: гипербилирубинемия – 263,9 мкмоль/л,за 
счет прямой фракции (240,10 мкмоль/л), значитель-
ное повышение уровня трансаминаз (АЛТ – 420 ед/л, 
АСТ – 456 ед/л), гипопротеинемия (общий белок – 
38,0 г/л). В динамике состояние значительно ухуд-
шилось за счет развития клиники полиорганной не-
достаточности: развитие отеков, олигурия, накопле-
ние в крови креатинина (142,6 мкмоль/л), выражен-
ные электролитные нарушения свидетельствовали о 
развитии острого повреждения почек. По данным 
нейросонографии, выявлены диффузные изменения 
паренхимы головного мозга, единичные псевдоки-
сты; при ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости обнаружены: гепатомегалия, диф-
фузные изменения печени, селезенки, почек; по дан-
ным рентгенологического исследования легких – 
признаки интерстициальной пневмонии. На 12-й 
день жизни состояние ребенка оценено, как крайне 

тяжелое с отрицательной динамикой, выраженное 
угнетение центральной нервной системы (адина-
мия, арефлексия, мышечная гипотония), клиника 
некротического энтероколита (выраженный парез 
кишечника, застойное отделяемое по зонду, отсут-
ствие стула), тубулоинтерстициальный нефрит 
(ТИН) с анурией, выраженным отечным синдро-
мом, клиникой уремии, тяжелая анемия. Отрица-
тельные результаты иммунологических исследова-
ния (ИФА и ПЦР) позволили исключить TORCH-
инфекции у ребенка. 

Несмотря на проводимую комбинированную те-
рапию, на 13-е сутки жизни ребенок погиб. По-
смертный диагноз: Сепсис новорожденного, мол-
ниеносное течение: Некротический энтероколит 
1–2а стадии. Неонатальный гепатит, Двусторонняя 
полисегментарная пневмония тяжелой степени, 
ТИН, анурическая стадия острого повреждения по-
чек. Перинатальная энцефалопатия III степени. Ко-
ма. Нейроэндокринная недостаточность. Диагноз 
галактоземии выставлен посмертно, когда были по-
лучены результаты неонатального скрининга, взя-
того на 4-е сутки жизни (уровень ГАО – 65,9 мг/дл). 
Данный случай демонстрирует быстрое развитие 
галактоземии под маской сепсиса с неблагопри-
ятным прогнозом. 

 
Заключение 

Таким образом, полученные нами сведения о кли-
ническом течении галактоземии полностью соответ-
ствуют данным литературы. Нами определено, что 
возраст, здоровье матери, ее акушерско-гинекологи-
ческий анамнез, особенность течения беременности 
и родов не играют существенной роли в развитии га-
лактоземии у новорожденных детей. Все больные 
младенцы были рождены в срок, в удовлетворитель-
ном состоянии, с оптимальными показателями физи-
ческого развития. У всех исследуемых детей на фоне 
грудного вскармливания в течение первой недели – 
первых месяцев жизни отмечались нарастающие по 
интенсивности диспепсические нарушения (рвота, 
срыгивания, отказ от груди матери с формировани-
ем постнатальной гипотрофии), а также различной 
степени выраженности признаки угнетения цент-
ральной нервной системы (гипотония, гипорефлек-
сия), затем – задержка нервно-психического и рече-
вого развития. Гораздо реже фиксировался желтуш-
ный синдром с клинико-лабораторными и инстру-
ментальными признаками поражения печени. 

Наиболее тяжелым и редким проявлением галак-
тоземии у новорожденных детей является сепсис с 
неблагоприятным исходом из-за развития полиор-
ганной недостаточности. 
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