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Аннотация. В данной статье автором рассмотрена зависимость заражения и тя-

жесть протекания коронавирусной инфекции от группы крови системы АВО. Рассмот-

рены особенности распределения антигенов системы АВО среди населения Сюмсинского 

района.  

Методы исследования: у 100 амбулаторных больных с положительным ПЦР-тестом 

COVID-19, была определена группа крови с использованием цоликлонов ООО «Медиклон», 

было исследование печеночных ферментов-трансаминаз (набор Вектор-бест, биохимиче-

ский анализатор Mindray BS-200), определение С-реактивного белка качественным ме-

тодом латекс-агглютинацией(набор Ольвекс), исследование полного анализа крови на ге-

матологическом анализаторе 3-diff Corway Hemalit 3000, исследование коагуляционного 

гемостаза и д-димеров (тромбостат-2 Behnk Elektronik, наборы РЕНАМ). 

На основании данного исследования выявлено, что люди с первой группой крови менее 

восприимчивы к коронавирусу, а наиболее уязвимыми оказались лица со второй группой 

крови. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, антиген, анализ крови, группа крови.  

 

Из обнаруженных в настоящее время 43 

систем групп крови наиболее клинически 

значимой является система АВО, которую 

определяют антигены А, В, О или Н.  

Н-антиген является исходным – это об-

щий компонент системы АВО, гликан, ко-

торый располагается на поверхности мем-

браны эритроцитов и связан со сфинголи-

пидами. 

Образование антигена Н определяется 

геном Н, который расположен на длинном 

плече 19-ой хромосомы и кодирует фер-

мент α1,2 фукозилтрансферазу, катализи-

рующую реакцию присоединения фукозы 

к терминальной галактозе церамидпента-

сахарида – предшественника антигена Н. 

Антигены А и В синтезируются благо-

даря трёхаллельному гену I, который 

находится на длинном плече 9-й хромосо-

мы. Аллели А и В – кодоминантные, а ал-

лель О – рецессивный. Ген IA кодирует 

синтез α1,3N ацетилгалактозаминотранс-

феразу, а IB – α1,3 галактозилтрансферазу. 

Эти трансферазы переносят специфиче-

ские сахара к галактозе антигена Н. Если 

N-ацетилгалактозамин – будет антиген А, 

а если галактозу, то антиген В. 

Ген IO кодирует неактивную гликози-

лтрансферазу, поэтому продукт аллеля О 

не изменяет структуры антигена Н. 

Лица, гомозиготные по аллелю О имеют 

О(I) группу крови.  

А(II) вторая группа крови присутствует 

у гомозигот АА и гетерозигот АО. 

B(III) третью группу имеют гомозиготы 

ВВ и гетерозиготы ВО. 

АВ(IV) четвёртую группу имеют гете-

розиготы АВ. 

Кроме того, в мире существуют так 

называемая бомбейская или V группа кро-

ви. Когда отсутствует антиген Н в резуль-

тате параллельного взаимодействия рецес-

сивного гена h с генами Io, IB, Io. Ребёнок 

при этом не может наследовать группы 

крови родителей. Причиной может быть 

мутация. 

Антигены развиваются на ранних ста-

диях внутриутробного развития, у ново-

рожденных находятся уже в значительном 

количестве, но полного созревания дости-
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гают только через несколько месяцев по-

сле рождения. 

Групповые антигены находятся не 

только на поверхности эритроцитов, тром-

боцитов, но и на клетках других гамет; 

также могут быть растворёнными в биоло-

гических жидкостях. Трансформацию 

групповых антигенов в секреты контроли-

рует ген Sc 14-ой хромосомы, который ко-

дирует специфическую фукозилтрансфе-

разу. Происходит разрушение липид-

полисахаридных связей в А и В тканевых 

антигенах, и полисахаридная часть посту-

пает в тканевую жидкость. 

Известно, что самой распространённой 

в мире группой крови системы АВО явля-

ется О(I) первая – это примерно 40% насе-

ления земли. Первая группа крови филоге-

нетически наиболее древняя – “кровь 

охотников”. На её основе, как было рас-

смотрено выше, возникли следующие ти-

пы:  

- вторая группа – “кровь земледельцев” 

– составляет 32%, появилась в процессе 

освоения земледелия и является самой по-

пулярной группой крови в Европе и в Рос-

сии, в частности.  

- третья группа крови – “кровь кочевни-

ков” – составляет 22% и распространена в 

азиатских странах. 

- Самая небольшая, всего 6% – четвёр-

тая группа возникла в результате смеше-

ния второй и третьей. 

Согласно литературным данным, в Ев-

ропе существует следующее распределе-

ние групп крови: 

О(I) – 43% 

A(II) – 42% 

B(III) – 11% 

AB(IV) – 4% 

В Российской федерации преобладает 

вторая группа крови, кроме того наблюда-

ется уменьшение антигена А и увеличение 

антигена В с запада на восток и частота 

распределения групп крови выглядит сле-

дующим образом:  

О(I) -33% 

А(II) -36% 

В(III)- 23% 

АВ(IV)-8% 

Распределение по группам крови в Уд-

муртской республике: 

О(I) – 34,8% 

A(II) – 30% 

B(III) – 26,5% 

AB(IV) – 8,7% 

Заметно снижение первой и второй и 

увеличение третьей и четвёртой группы 

крови. 

 Если взять отдельно национальность 

удмуртов, то тут будут следующие значе-

ния: 

О(I) – 31,3% 

A(II) – 27,9% 

B(III) – 30,9% 

AB(IV) – 10,2% 

Заметно увеличивается процент людей с 

антигеном В и уменьшается с О и А. 

Сюмсинский район отличается тем, что 

является единственным из 9 районов Уд-

муртии, где преобладает русское населе-

ние. Это связано с миграцией и с тем, что 

именно через Сюмси проходил Сибирский 

тракт. В связи с этим распределение по 

группам крови в Сюмсинском районе по-

лучилось следующее:  

О(I) – 32,5% 

A(II) – 31,8% 

B(III) – 25,9% 

AB(IV) – 9,6% 

меньше антигена В и больше антигена 

А, по сравнению с другими районами УР, 

где больше коренного населения. 

Гипотезу о закономерности географиче-

ского распределения групп крови системы 

АВО в результате обширных эпидемий 

впервые высказал в 1962 г. Б. Фогелем и Г. 

Петтенкофером, который связывал эту за-

кономерность с обширными эпидемиями 

на данной территории. 

Выявлено, что возбудители инфекции 

имеют антигены, похожие на антигены 

группы крови человека, и человеческий 

организм не воспринимает их как чужих. 

Например, палочка чумы содержит ан-

тиген, подобный О, а вирус оспы – антиген 

А. 

Многочисленные статистические дан-

ные выявили связь между различными ин-

фекционными и неинфекционными забо-

леваниями и группами крови. 
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То есть группы крови подвержены есте-

ственному отбору, в котором участвуют не 

только антигены, но и групповые антитела 

– агглютинины α и β, которые вырабаты-

ваются против тех антигенов А или В, ко-

торых нет на эритроцитах. Естественные 

антитела вырабатываются в первые 3-6 

месяцев жизни человека и представляют 

собой иммуноглобулины М. Кроме того, у 

некоторых лиц имеются иммунные анти-

тела, Ig G, γ вырабатываются в процессе 

иммунизации, например, в результате 

профилактических прививок, при перели-

вании несовместимой крови, беременно-

сти, (гетероспецифическая беременность 

плодом с антигенами А и В, когда у жен-

щины первая группа крови) и, как говори-

лось выше, бактерии, вирусы и даже пи-

щевые продукты имеют антигены типа А и 

В, которые при попадании в организм то-

же могут образовывать агглютинины. 

В связи с этим напрашивается вывод, 

что лица с О(I) группой крови, имеющие 

наибольшее количество антител как есте-

ственных, так и иммунных, более рези-

стентны к определённым инфекциям и за-

болеваниям. 

Что касается коронавируса, то с марта 

2020 года по февраль 2022 года в Сюмсин-

ском районе заболело 1182 человек – это 

10,1% от всего населения, значительно 

больше, чем процент заболевших в УР – 

6%, во всей России – 8,1%. 

Удмуртская республика в целом, в от-

личие от Сюмсинского района в частно-

сти, имеет больше представителей с пер-

вой, наиболее устойчивой к вирусу, груп-

пой крови, по сравнению с данными Рос-

сии.  

Если брать суммарное количество А-

антигена, как неблагоприятного фактора в 

развитии коронавирусной инфекции, то 

РФ получится на первом месте (44%), 

Сюмсинский район на втором (41,4) а Уд-

муртская республика (38,7) на последнем 

месте, что нашло отражение в проценте 

заболевших. 

Теперь рассмотрим процент пожилых 

людей от 60 лет. По данным территори-

ального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2020 году этот 

процент составляет 25% от всего населе-

ния РФ. Процент пожилых УР составлял 

24,6%. В Сюмсинском районе процент по-

жилых составлял 26,2%. 

То есть, несмотря на то что лиц со вто-

рой группой крови в Сюмсинском районе 

меньше, чем в РФ, более четверти населе-

ния составляют пожилые люди с различ-

ными хроническими заболеваниями, что в 

свою очередь влияет на восприимчивость 

к инфекции. 

Было исследовано 100 больных корона-

вирусной инфекцией, находящихся на ам-

булаторном лечении в Сюмсинской РБ. 

Распределение групп крови среди забо-

левших получилось следующее:  

О(I)-22% 

А(II)-34% 

В(III)-33% 

AB(IV)-11% 

Несмотря на то, что среди жителей 

Сюмсинского района преобладает первая 

группа крови, заболевших больше среди 

носителей А-антигена. 

 

Таблица. Результаты лабораторных исследований (к-во случаев) 

Гр.крови 
Повышение 

трансаминаз 

С-реактивный 

белок 

положительный 

Лейкопения 

лимфопения 

Тромбоцито- 

пения 
Фибриноген ПТВ 

D-димеры 

увеличены 

О(I) 7 8 6 1 6ꜛ 1ꜜ 1ꜛ 1ꜜ 1 

А(II) 10 14 12 5 13ꜛ 2ꜜ 3ꜛ 3ꜜ 6 

В(III) 10 11 8 7 11ꜛ 4ꜜ 6ꜛ 2ꜜ 8 

AB(IV 3 4 3 0 2ꜛ 1ꜛ 1ꜜ 1 

 

Из данных таблицы следует, что изме-

нение таких лабораторных показателей как 

увеличение печеночных ферментов, СРБ, 

количество лейкоцитов не зависит от 

группы крови, тогда как изменения со сто-

роны системы гемостаза больше выраже-

ны у лиц с III, II, IV группами крови и ми-

нимально у лиц с первой группой крови. 
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Данный факт можно объяснить тем, что 

лица с первой группой крови имеют 

меньшее количество фактора Виллебран-

да, который включается в процесс сосуди-

стого воспаления. При вирусных инфекци-

ях могут образовываться антифосфоли-

пидные антитела, которые запускают про-

цесс свертывания, т.е. эндотелиоциты 

начинают вырабатывать прокоагулянты, а 

фактор Виллебранда способствует адгезии 

тромбоцитов к поврежденной сосудистой 

стенке и может участвовать в тромботиче-

ских осложнениях. 

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что лица с первой группой крови 

менее восприимчивы к коронавирусу и 

меньше подвержены сосудистым ослож-

нениям. Наиболее уязвимыми оказались 

лица со второй группой крови, но к тром-

бозам больше склонность имеют лица с 

третьей группой крови. 

Тем не менее, данная тема требует 

дальнейшего изучения, необходимо углуб-

ленное исследование более объемной ре-

презентативной выборки. 
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF ABO BLOOD GROUPS AMONG PATIENTS 

WITH CORONAVIRUS INFECTION IN THE SYUMSINSKY REGIONAL HOSPITAL 
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Abstract. In this article, the author considers the dependence of infection and the severity of 

the course of coronavirus infection on the blood type of the ABO system. The features of the dis-

tribution of antigens of the ABO system among the population of the Syumsinsky district are con-

sidered. 

Research methods: in 100 outpatients with a positive PCR test for COVID-19, the blood 

group was determined using coliclones of Mediklon LLC, there was a study of hepatic transami-

nase enzymes (Vector-best kit, biochemical analyzer Mindray BS-200), determination of C -

reactive protein by the qualitative method of latex agglutination (Olvex kit), a complete blood 

count on a 3-diff Corway Hemalit 3000 hematological analyzer, a study of coagulation hemosta-

sis and d-dimers (Behnk Elektronik thrombostat-2, RENAM kits). 

Based on this study, it was found that people with the first blood group are less susceptible to 

coronavirus, and those with the second blood group turned out to be the most vulnerable. 

Keywords: coronavirus infection, antigen, blood test, blood group. 




