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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Несмотря на возможности современной медицины, здравоохранению не 

хватает знаний о новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 

Цель. Установить взаимосвязь новой коронавирусной инфекции с групповой принадлеж-

ностью крови по системе АВ0 на территории Самарской области и оценить секреторный 

статус ротовой жидкости пациентов с COVID-19.  

Материалы и методы. Исследование проводилось с июня 2019 г. по декабрь 2020 г. с 

участием 89 здоровых лиц (38% — мужчины, 62% — женщины, средний возраст  

24 ± 2,5 года) и 92 больных COVID-19 (24% — мужчины и 76% — женщины, средний 

возраст 55,68 ± 1,83 лет). Материалом для исследования служили ротовая жидкость и ве-

нозная кровь. Определение группы крови по системе АВ0 проводили перекрёстным мето-

дом, а секреторный статус слюны — согласно методике I. Vidas. Для статистической об-

работки данных использовали описательные методы (среднее арифметическое, ошибка 

среднего), расчёт доли в процентах от целого числа в программах IBM SPSS Statistics 23, 

Microsoft Office Excel 2010. Результаты. Распределение по группам крови больных 

COVID-19 было следующим: А(II) группу крови имели 43,5%, O (I) — 36,9%, В (III) – 

17,4%, AB (IV) – 2,2%. Количество резус-положительных составило 92,4%. Среди пред-

ставителей секреторов антиген А секретировался в 92,1% случаев, антиген В — в 7,9% 

случаев. У обследуемых пациентов с АВ (IV) группой крови антигены А и В в ротовой 

жидкости отсутствовали.  

Выводы. Настоящее исследование подтвердило преобладание среди пациентов с COVID-

19 носителей А (II) группы крови. Обращает внимание, что секреция антигена А в рото-

вую жидкость составляет 92,1% из числа секреторов. Групповой антиген А, являясь гли-

копротеином, может, очевидно, служить фактором, облегчающим механизм проникнове-

ния SARS-CoV-2 в организм человека. Полученные результаты свидетельствуют о необ-

ходимости персонализированного подхода на этапе диагностики и мониторинга лечения 

коронавирусной инфекции, а также учёта секреторного статуса ротовой жидкости в разра-

ботке профилактических мер при COVID-19. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Despite the achievements of modern medicine, healthcare system is lacking 

in knowledge about the new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus. 

AIM: To establish the relationship of the new coronavirus infection with the blood group  

according to the AB0 blood system in the Samara region and assess the secretory status of the 

oral fluid in patients with COVID-19. 

MATERIALS AND METHODS: This study was conducted from June 2019 to December 

2020, and included 89 healthy individuals (38% males, 62% females, average age 24 ± 2.5 years) 

and 92 patients with COVID-19 (24% males and 76% females, average age 55.68 ± 1.83 years). 

The material for the study was oral fluid and venous blood. Determination of the blood group 

according to the AB0 system was carried out by a cross method, the secretory status of saliva 

according to the I. Vidas method. Descriptive methods were used for statistical data processing 

(arithmetic mean, error of the mean), calculation of the percentage of a whole number using 

computer programs IBM SPSS Statistics 23 and Microsoft Office Excel 2010. 

RESULTS: The distribution by blood group in patients with COVID-19 was as follows: A (II) 

blood group was found in 43.5%, O (I) in 36.9%, B (III) in 17.4%, AB (IV) in 2.2%. Rh-positive 

status was determined for 92.4%. Among secretory representatives, antigen A was secreted in 

92.1%, and antigen B was secreted in 7.9% of cases. Antigens A and B were absent in the oral 

fluid of patients with AB (IV) blood group.  

CONCLUSIONS: This study confirmed the prevalence of A(II) blood group carriers among  

patients with COVID-19. In this case, the secretion of antigen A into the oral fluid is 92.1%. 

Group A antigen, being a glycoprotein, can act as a factor facilitating the mechanism of  

penetration of the SARS-CoV-2 into the human body. The results of the study indicate the need 

for a personalized approach at the stage of diagnosis and monitoring of the treatment of new 

coronavirus infection, as well as taking into consideration the blood group to develop preventive 

measures for COVID-19. 
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Актуальность 

В декабре 2019 года в Ухане (про-

винция Хубэй, Китай) были зарегистриро-

ваны несколько случаев возникновения 

нового острого респираторного заболева-

ния, сопровождавшегося стремительным 

развитием пневмонии. В январе 2020 г. 

было подтверждено, что возбудителем 

данной инфекции является ранее неиз-

вестный вирус, относящийся к семейству 

коронавирусов, который впоследствии 

был назван SARS-CoV-2, а заболевание, 

которое он вызывал — COVID-19 [1]. К 

сожалению, распространение SARS-CoV-

2 не ограничилось территорией Китая, а 

переросло в пандемию, ставшую глобаль-

ной проблемой. По данным американско-

го университета Джонса Хопкинса, за 

2020 г. по всему миру от COVID-19 умер-

ло более 1,6 млн человек [2]. Этот факт 

говорит о том, что, несмотря на возмож-

ности современной медицины, здраво-

охранению не хватает знаний о SARS-

CoV-2 для эффективной борьбы с панде-

мией, и ему на помощь приходят ученые, 

которые стараются найти «ахиллесову пя-

ту» коронавируса, и даже, казалось бы, 

малозначительные факты использовать в 

борьбе с COVID-19. Так, одним из факто-

ров распространения и повышенной вос-

приимчивости организма к заболеванию 

может служить групповая принадлеж-

ность крови по системе АВ0 [3, 4]. По 

данным исследований, проводившихся на 

базе Центральной больницы г. Ухань, об-

ладатели А (II) группы крови имеют более 

высокий риск заражения SARS-CoV-2 и 

склонность к развитию осложнённого те-

чения новой коронавирусной инфекции 

[5]. Следует отметить, что на настоящий 

момент подобные исследования на терри-

тории регионов Российской Федерации не 

проводились. Представляет интерес рас-

пределение по группам крови больных 

COVID-19, проживающих в нашей стране.  

Вместе с тем, фактором передачи ко-

ронавируса является ротовая жидкость, но 

не при каждой встрече человека и вируса 

происходит развитие клинических сим-

птомов, что, вероятно, обусловлено ло-

кальными событиями в носо- и ротоглотке, 

качественным и количественным составом 

слюны [6]. Изучая компоненты ротовой 

жидкости, мы обратили внимание на поня-

тие секреторный статус, т. е. — секреция в 

ротовую полость групповых антигенов А 

и/или В, соотносящаяся с групповой при-

надлежностью крови и имеющая индиви-

дуальный характер. Причем, данные о сек-

реции группоспецифических антигенов в 

среды организма (ротовую жидкость) не-

достаточно освещены в литературе. Име-

ются публикации о роли секретируемых 

антигенов при развитии болезни Шагаса 

[7]; охарактеризован секреторный статус 

ротовой жидкости здоровых лиц [8].  

Цель. Установить взаимосвязь но-

вой коронавирусной инфекции с группо-

вой принадлежностью крови по системе 

АВ0 на территории Самарской области и 

оценить секреторный статус ротовой 

жидкости пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы 

Данное исследование проводилось 

на базе кафедр фундаментальной и клини-

ческой биохимии с лабораторной диагно-

стикой, инфекционных болезней ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России с июня 

2019 г. по декабрь 2020 г. Контролем слу-

жили клинически здоровые лица — 89 че-

ловек (38% — мужчины и 62% — женщи-

ны, средний возраст 24 ± 2,5 года), и 92 

человека (24% — мужчины и 76% — 

женщины, средний возраст 55,68 ± 1,83 

лет), находящиеся на стационарном лече-

нии в специализированном ковидном гос-

питале с диагнозом новая коронавирусная 

инфекция, вызванная COVID-19 —  

клиническая группа. Обязательным кри-

терием включения пациентов в исследо-

вание являлось подтверждение клиниче-

ского диагноза путём обнаружения в био-

логическом материале пациента (мазок, 

полученный со слизистой носа и задней 

стенки глотки) РНК коронавируса SARS-

CoV-2 методом полимеразной цепной ре-

акции в режиме реального времени с при-

менением коммерческого набора реакти-

вов «РеалБест РНК SARS-CoV-2» (АО 
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Вектор-Бест, Россия) на амплификаторе 

CFX96 (Bio-Rad, США). От исследуемых 

было получено добровольное информиро-

ванное согласие на обработку данных ис-

торий болезни, а также проведение иссле-

дований крови и ротовой жидкости. Ис-

следование одобрено комитетом по био-

этике при Самарском государственном 

медицинском университете. В качестве 

материала для исследования использова-

лись ротовая жидкость, которую испы-

туемые собирали самостоятельно путём 

сплевывания в одноразовый контейнер, и 

венозная кровь, которую получали при 

помощи вакуумных систем. Перед сдачей 

материала для исследования все участни-

ки получили памятки с правилами сбора 

биологических жидкостей, накануне ис-

ключались физические и эмоциональные 

нагрузки, курение; слюну собирали утром 

натощак [9]. Определение группы крови 

осуществлялось перекрестным методом 

на плоскости с использованием монокло-

нальных антител анти-А, анти-В, анти-D 

Супер ООО «Гематолог» и набора стан-

дартных эритроцитов групп 0 (I), A (II), B 

(III) производства ГБУЗ «Самарская обла-

стная клиническая станция переливания 

крови». Секреторный статус ротовой жид-

кости определяли методом I. Vidas [10] 

следующим образом: один миллилитр ро-

товой жидкости помещали в термостат при 

температуре 70°С на 10 мин. Далее образ-

цы центрифугировали в течение 10 мин со 

скоростью 1700 оборотов в минуту. Полу-

ченный супернатант разводили 0,9% рас-

твором NaCl в соотношении 1:10. Данный 

разведённый раствор отбирали в количест-

ве 30 мкл в две пробирки: в первую вноси-

ли анти-В моноклональные антитела, а во 

вторую — анти-А. Инкубировали 10 мин 

при комнатной температуре. После инку-

бации в первую пробирку добавляли кап-

лю 2,5% суспензии эритроцитов B (III) 

группы крови, а во вторую пробирку — A 

(II) группы крови. Физиологический рас-

твор NaCl был контролем, с которым про-

делывались вышеописанные манипуляции. 

Интерпретацию результатов проводили по 

схеме, описанной в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты секреторного статуса слюны 

Наличие агглютинации в пробирке Секреторный статус 

1 пробирка Антиген А 

2 пробирка Антиген В 

Агглютинация в обеих пробирках Отсутствие антигенов в ротовой жидкости 

Отсутствие агглютинации в обеих пробирках  Оба антигена присутствуют в ротовой жидкости 

 

Статистическая обработка данных 

проводилась при помощи программ IBM 

SPSS Statistics 23 и Microsoft Office Excel 

2010, где применялись такие описатель-

ные методы статистики как среднее 

арифметическое значение, стандартная 

ошибка среднего, а также доля от целого 

числа, выраженная в процентах. 

Результаты 

Исследование групповой и резус-

принадлежности крови клинически здоро-

вых лиц и больных COVID-19, прожи-

вающих на территории Самарской облас-

ти, показало, что заболевание новой коро-

навирусной инфекцией также более ха-

рактерно для носителей А(II) группы кро-

ви и имеющих при этом положительный 

резус-фактор (табл. 2). 

В ходе проведённого нами исследо-

вания секреторного статуса здоровых рес-

пондентов установлено, что преобладают 

лица не секретирующие антигены А и В – 

56,2% (табл. 3).  

При этом из числа здоровых несек-

реторов 42,7% имели 0(I) группу крови, 

среди секреторов преобладали выделяю-

щие А-антиген – 26,9%, а у 8,9% обнару-

жена секреция А и В антигенов. Исследо-

вание секреторного статуса ротовой жид-

кости пациентов с COVID-19 выявило бо-

лее выраженное преобладание секреторов,  
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Таблица 2. Групповая и резус-принадлежность здоровых и больных COVID-19 

Обследуемые лица 
Групповая принадлежность по системе АВО Резус-принадлежность 

0 (I) А (II) В (III) АВ (IV) Rh+ 

Контрольная группа 
42,7% 

n
* 
= 38 

31,5% 

n = 28 

15,7% 

n=14 

10,1% 

n = 9 

83,1% 

n = 74 

Клиническая группа 
36,9% 

n =34 
43,5% 

n = 40 

17,4% 

n = 16 

2,2% 

n = 2 

92,4% 

n = 85 

Δ,% **
 

-5,8 +12 +1,7 -7,9 +9,3 

Примечание: *n — количество обследуемых; **Δ,% — разница между опытной и контрольной группой 

 

 

Таблица 3. Секреторный статус ротовой жидкости клинически здоровых лиц и больных 

COVID-19  

Обследуемые 

лица 
Контрольная группа, n

*
=89 Клиническая группа, n=92 

Секреторный 

статус 

Секреторы 

43,8% , n = 39 

Несекреторы 

56,2%, n = 50 

Секреторы 

41,3%, n = 38 

Несекреторы 

58,7%, n = 54 

Группа крови А (II) В (III) А, В (IV) О (I) НеО (I) А (II) В (III) О (I) НеО (I) 

% 26,9 7,9 8,9 42,7 13,5 38 3,3 32,6 26,1 

Количество 

обследованных 
24 7 8 38 12 35 3 34 20 

Примечание: *n — количество обследуемых 

 
выделяющих А — антиген (38%), что на 

11,1% больше, чем в контрольной группе. У 

обследуемых с АВ(IV) группой крови анти-

гены в ротовой жидкости обнаружены не 

были. Среди секреторов на долю выделите-

лей А-антигена пришлось 92,1% случаев. 

Обсуждение 

Изучение различных генетических 

факторов восприимчивости к SARS-CoV 

показали, что анти-А-антитела могут спе-

цифически ингибировать взаимодействие 

между S-белком коронавируса и ангио-

тензинпревращающим ферментом 2 

(АПФ2), также объясняя меньшую уязви-

мость обладателей 0 (I) группы крови в 

отношении коронавирусной инфекции 

[11]. Известно, что устойчивость организ-

ма по отношению к инфекциям вирусной 

природы зависит от гликопротеинового 

состава ротовой жидкости, в том числе 

секреторного IgA и системы комплемента 

[12]. Наряду с этим, гликом ротовой жид-

кости определяет секреторный статус, 

обусловленный присутствием агглютино-

генов системы АВ0 и их титром в биоло-

гической жидкости. Принято считать, что 

выделяющие А- и В-антигены являются 

секреторами, не выделяющие данные ан-

тигены — несекреторами [13]. 

Следует отметить, что при новой 

коронавирусной инфекции решающим 

моментом на этапе проникновения SARS-

CoV-2 в организм человека служит взаи-

модействие между рецептором АПФ2, 

экспрессирующимся на поверхности эпи-

телия, и структурным гликопротеином 

коронавируса — S-белком, а в качестве 

корецептора при этом выступает белок 

CD147 [14]. Примечательно, что высокая 

степень сродства S-белка к АПФ2 и 

CD147 обусловлена наличием сиаловых 

кислот на концевых участках углеводных 

фрагментов данных белков [15]. Можно 

предположить, что роль антигенов груп-

пы крови системы АВ0, являющихся гли-

копротеинами, заключается в их способ-

ности стимулировать образование сиало-

зидных кластеров, что максимизирует 

взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с 

клетками-мишенями [16, 17]. 

Таким образом, наши исследования 

показали ассоциированность новой коро-

навирусной инфекции с групповой при-
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надлежностью крови по системе АВ0 и 

секреторным статусом ротовой жидкости,  

иллюстрируя генетически обусловленные 

закономерности молекулярных механиз-

мов резистентности организма при 

COVID-19. Полученные в ходе исследо-

вания данные свидетельствуют о необхо-

димости персонализированного подхода 

на этапах диагностики и мониторинга те-

рапии коронавирусной инфекции, а также 

учёта групповой принадлежности крови и 

секреторного статуса в разработке профи-

лактических мер при COVID-19. 

Выводы 

1. На территории Самарской области 

наиболее подвержены заражению COVID-

19 обладатели А (II) группы крови; 

2. Резус-положительную принадлеж-

ность имеют 92,4% заболевших COVID-19; 

3. Среди заболевших COVID-19 

преобладают пациенты, секретирующие в 

ротовую жидкость А-антиген; 

4. Возможно, проникновение в ор-

ганизм вируса SARS-CoV-2 связано с 

присутствием в биологических жидкостях 

(крови и ротовой жидкости) агглютиноге-

на А — гликопротеина с концевой детер-

минантой в виде N-ацетилгалактозамина. 
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