
12

ГРУППЫ КРОВИ СИСТЕМЫ АВО И 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ И 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра нормальной анатомии

Введение. Наиболее частой причиной смерти, как на 
территории Беларуси, так и в большинстве европейских стран, 
являются хронические заболевания. Первое место среди них 
занимает сердечно-сосудистая патология, немного далее стоит 
патология органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В 
2002 году 53,9 % всех умерших в нашей стране составили лица, 
имевшие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, а 
относительный показатель смертности по данной патологии 
составил 798,1 на 100 тысяч населения [1]. Роль артериальной 
гипертензии, гиперхолистеринемии, курения в развитии 
сердечно-сосудистой патологии доказана во многих 
эпидемиологических исследованиях [2,3], однако недостаточно 
внимания уделяется другим, не менее важным факторам, в 
частности наследственности. Факторы системы АВО, как и другие 
чаще всего имеют наследственную структуру. Одну из четырех 
основных групп крови (О(I) αβ, А (II) β, В (III) α, АВ(IV)) у 
человека определяют на основании наличия или отсутствия 
агглютиногенов А и В и агглютининов α и β. По данным 
большинства исследователей, антигены не изменяются на 
протяжении всей жизни и не зависят от пола человека, т.е. 
являются абсолютными маркерами, с помощью которых можно 
прогнозировать возможность возникновения, течения и исхода 
определенных заболеваний. 

Связь групп крови с определенными заболеваниями давно 
исследуется многими учеными. Так отмечено, что частота 
антигена О (I) достоверно выше у больных с мочекаменной 
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болезнью [4], внутримозговым кровоизлиянием [3], наиболее 
тяжелые и затяжные формами вирусного гепатита В были 
характерны для пациентов с группой крови А(II) и резус 
положительным фактором [5].

По данным Фесенко В.П. у больных с ишемической болезнью 
сердца выявлена группа крови А(II) [6]. Среди заболеваний 
органов дыхания отмечается связь группы крови А(II) с 
туберкулезом легких, а среди больных бронхиальной астмой чаще 
встречаются лица с группой О(I) [7]. У больных, с 
цереброваскулярной патологией чаще, чем у здоровых, 
встречается резус-отрицательный генотип[3].

Немногочисленные и противоречивые литературные данные 
свидетельствуют об актуальности проблемы поиска маркеров 
системы АВО при соматической патологии.

Цель исследования – установить особенности распределения 
групп крови системы АВО и резус-фактора при некоторых 
заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной и 
пищеварительной систем.

Материалы и методы. С помощью стандартных сывороток 
для экстренной диагностики проведено исследование групп крови 
системы АВО и резус- фактора 845 больных обоего пола в 
возрасте 21–65 лет, находившихся на стационарном лечении в 
больницах г. Гродно в период с 2001 по 2003 гг. с наиболее часто 
встречающейся хронической патологией сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной систем. Группу исследуемых 
составляли лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(артериальная гипертензия – 80 человек, стенокардия – 250, 
инфаркт миокарда – 57), с заболеваниями дыхательной системы 
(хронический бронхит – 155 человек, бронхиальная астма –83), с 
заболеваниями пищеварительной системы (хронический гастрит 
–31 человек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки –189). Для контроля использовались данные А.И.Микулича 
(1989) по Гродненской выборке [8].

Статистическая обработка материала проводилась с помощью 
прикладного пакета Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. По среднереспубликанским 
данным за 1989 г. в Гродненской выборке носители группы крови 
О (I) встречаются в 35,2 %, А (II) – 36,7 %, В (III) – 19,4 %, АВ (IV)
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– 8,7 %, резус-положительный фенотип в 78,8 %, а 
резус-отрицательный – в 21,2% [8]. Распределение исследуемых 
больных по  группам крови и резус-фактору  представлены в 
таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Распределение  групп крови системы АВО у 
пациентов с соматической патологией (в %)

Заболевания Группы крови
О (I) А (II) В (III) АВ (IV)

Контроль n=518 35,2 36,7 19,4 8,7
Артериальная гипертензия 
n=80 13,8*** 61,3*** 22,5 2,5*

Стенокардия n=250 43,6* 35,2 14,8 6,4
Инфаркт миокарда n=57 52,6** 15,8*** 21,1 10,5
Хронический бронхит n=155 35,3 35,9 24,4 3,8*
Бронхиальная астма n=83 37,3 44,6 12 6
Хронический гастрит n=31 22,6 45,2 19,4 12,9
Язвенная болезнь n=189 43,4* 31,7 18 6,9

Примечания:
1. n – количество объектов в выборке;
2. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых:
* p ≤0,05; ** p <0,01; *** p <0,001.

Данные таблицы 1, свидетельствуют о статистически 
достоверном преобладании у лиц, страдающих артериальной 
гипертензией А (II) группы крови (61,3% против 36,7% в 
контроле, p <0,001), при снижении О (I) (13,8% против 35,2% в 
контроле, p <0,001) и АВ (IV) групп крови (2,5% против 8,7%в 
контроле, p ≤0,05). При стенокардии (43,6%, p≤0,05), инфаркте 
миокарда (52,6%, p<0,01) и язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки (43,4%, p≤0,05) отмечается 
статистически достоверное увеличение О (I) группы крови по 
сравнению со здоровыми (35,2%). 

Приведенные результаты подтверждают литературные 
данные о связи стрессовых заболеваний (неврозы, язвенная 
болезнь) с О (I) группой крови и входят в противоречие с 
изученной нами литературой по артериальной гипертензии, 
ишемической болезни сердца и мозговыми инсультами [9,1,3].

Анализируя таблицу 2 можно отметить, что среди лиц 
страдающих хроническим бронхитом и язвенной болезнью реже, 
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по сравнению со здоровыми, встречаются лица с 
резус-отрицательным генотипом, так при хроническом бронхите 
они составляют 12,2%, при язвенной болезни – 11,6%, в контроле 
–21,2% (p <0,01).
Таблица 2 – Распределение резус-фактора у пациентов с 
соматической патологией (в %)

Резус-
принадлежность
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RH+ 78,8 87,3 78,8 82,5 87,8** 77,1 71 88,4**
RH- 21,2 12,7 21,2 17,5 12,2** 22,9 29 11,6**
Примечание – достоверное отличие от контрольной группы на уровне 

значимых:
** p <0,01.

Выводы. Таким образом, мозаичная картина О (I) и А (II)
группы крови системы АВО подтверждает данные об 
исследовании групп крови системы АВО и резус-фактора в 
качестве маркеров с целью выделения групп риска по 
артериальной гипертензии, стенокардии, инфаркту миокарда и 
язвенной болезни.
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