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Цель исследования. Выявить основные тенденции в распределении групп крови по системам AB0 и Резус в зависимости от возраста, 
охарактеризовать изменение клеточного состава крови и биохимического профиля, ассоциированного с групповой принадлежностью крови 
исследуемых лиц. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 2 группы: контрольная, состоящая из 4988 человек, средний возраст которых составил 
34±3 года, и группа сравнения – 127 лиц молодого возраста (средний возраст - 19±0,47 лет). Определяли групповую принадлежность крови по 
системам АВ0 и Резус, проводили гематологические исследования и оценку метаболического профиля. Оценивали вариации клеточного состава 
крови и метаболических показателей в зависимости от группы крови. Анализ полученных результатов и статистический расчёт проводился при 
помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel 2016 и IBM SPSS Statictics 23. 
Результаты. Полученные данные свидетельствуют об изменении распределения групп крови: в контрольной группе преобладает A (II) группа 
крови, в группе сравнения - 0 (I). Впервые среди обладателей AB (IV) группы крови не было выявлено Rh-отрицательных лиц. Установлены 
ассоциированные с групповой принадлежностью крови биологические вариации клеточного состава и биохимического профиля исследуемых лиц. 
Заключение. Групповая принадлежность крови является основой индивидуальных и групповых вариаций биологических показателей, что 
открывает новые перспективы в подходах персонализированной медицины. Изучение особенностей AB0-системы и ее вклад в поддержание 
гомеостаза организма человека представляет собой важную задачу для дальнейших исследований.
Ключевые слова: группы крови, AB0 система, клеточный состав крови, метаболический профиль.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Гильмиярова ФН, Гусякова ОА, Кузьмичева ВИ, Ерещенко АА, Васильева ТВ, Бородина ИА, Мурский СИ, Потякина ЕЕ, 
Иванова НВ, Денисова СР. Клеточный состав и метаболический профиль крови по системе АВ0:  распределение по группам, сравнительная 
характеристика. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):24-33. DOI: 10.20333/2500136-2019-3-24-33

CELLULAR COMPOSITION AND BLOOD METABOLIC PROFILE ACCORDING TO 
AB0-SYSTEM: GROUPING, COMPARATIVE DESCRIPTION
F. N. Gilmiyarova1, O. A. Gusyakova1,2, V. I.Kuzmicheva1, A. A. Ereshchenko1,2, T. V. Vasileva1, I. A. Borodina1, S. I. Murskiy1,2, E. E. Potyakina1,  
N. V. Ivanova1,2, S. R. Denisova2

1 Samara State Medical University, Samara 443079, Russian Federation
2 Clinics of Samara State Medical University, Samara 443079, Russian Federation

The aim of the research is to identify the main trends in blood groups distribution according to AB0 and Rh systems, depending on age, to characterize the 
change in blood cellular composition and biochemical profile, associated with blood group belonging of the studied. 
Material and methods. The study involved 2 groups: check one, consisting of 4,988 people, whose average age was 34 ± 3 years and a comparison group of 
127 young adults (average age – 19 ± 0.47 years). The blood group was determined according to ABO and Rh system, hematology examination was conducted 
and metabolic profile was evaluated. Variation of blood cell composition and metabolic parameters, depending on blood group were assessed. The analysis of 
the results and statistical calculation was carried out using Microsoft Office Excel 2016 Software and IBM SPSS Statictics 23.
Results. The obtained data indicate a change of blood groups distribution: A (II) blood group predominates in check group, in the comparison group - O 
(I). For the first time there were no Rh-negative individuals among AB (IV) blood holders. Biological variations of cellular structure and biochemical profile 
associated with the blood group of the studied were stated.
Conclusion. Blood group is the basis for individual and group biological characteristic features variations, that gives new perspectives for personalized 
medicine approaches. The features of AB0-system are studied and its contribution to the maintenance of human body homeostasis is an important task for 
future researches. 
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Введение
Система групп крови AB0 была открыта столетие 

назад Карлом Ландштейнером и стала первой из бо-
лее чем 35 групп крови открытых человеком [1]. На 
сегодняшний день известно, что антигенные детер-
минанты групп крови AB0 экспрессируются не только 
на эритроцитах, но и на эпителиальных клетках, эн-
дотелии сосудов, сенсорных нейронах, а также тром-
боцитах [2, 3]. Кроме того, эти антигены встречаются 
как растворимые гликопротеины ротовой, слезной 
и семенной жидкостей, а также грудного молока [4]. 
Все это делает правомочным употребление термина 
гистио-эритроцитарная группа (hysto-bloodgroup) 
в отношении системы AB0 [5]. В настоящий момент 
всерьез обсуждается наличие зависимости между ин-
фекционными и неинфекционными заболеваниями и 
экспрессией антигенов системы AB0 [6], также про-
водится исследование роли системы AB0 в вопросах 
долгожительства и здорового старения [7, 8, 9, 10]. 
Антигены системы AB0 отражают не только особен-
ности конкретного индивида, но и представляют со-
бой важную видовую и популяционную характери-
стику человека, зависящую от ареала его обитания 
и обусловливающую биоразнообразие показателей, 
отражающих гомеостаз организма [11].

Таким образом, целью нашего исследования явля-
ется: 

1. изучить распределение групп крови по систе-
мам АВ0 и Резус в зависимости от возраста;

2. провести сравнительный анализ биохимиче-
ских и гематологических показателей, ассо-
циированных с групповой принадлежностью 
крови обследуемых лиц.

Материал и методы
Исследование проводилось на базах кафедры 

фундаментальной и клинической биохимии с лабо-
раторной диагностикой ФГБОУ ВО «Самарский го-
сударственный медицинский университет», клини-
ко-диагностической лаборатории Клиник Самарского 
государственного медицинского университета, ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая станция перелива-
ния крови». Протокол исследования был одобрен ло-
кальным этическим комитетом. До включения в иссле-
дование у всех участников было получено письменное 
информированное согласие. В период с 2003 по 2018гг. 
всего было обследовано 81590 человек разного пола и 
возраста, которым проводилось определение группы 
крови по системе AB0. Распределение по группам кро-
ви оказалось следующим: 0(I) группа крови - 32,7  %, 
A(II) группа крови - 34,6 %, B(III) группа крови - 23,1 % 
и AB(IV) группа крови - 9,6 %. Резус положительными 
из них оказались 84,8  %, а резус отрицательными – 

15,2 %. В данном исследовании в качестве группы кон-
троля нами была выбраны 4988 клинически здоровых 
лиц, из них женщин – 51,4 %, мужчин – 48,6 %. Сред-
ний возраст составил 34 [31;36] года, распределение по 
группам крови оказалось следующим: 0 (I) – 30,1 %, A 
(II) – 34,2 %, B(III) – 25,7 %, AB (IV) – 10 %, что в целом 
соответствует общепопуляционной тенденции. Также 
данной группе пациентов проводилось исследование 
клеточного и биохимического составов крови. Груп-
па сравнения состояла из 127 клинически здоровых 
лиц, у которых отсутствовали острые и хронические 
соматические и социально значимые инфекционные 
заболевания, что подтверждалось при проведении им-
мунологических (ИФА) и молекулярно-генетических 
(ПЦР) исследований на ВИЧ, вирусные гепатиты В и 
С. Среди обследуемых лиц женщин - 81,1 %, мужчин 
- 18,9 %, средний возраст - 19 [19;19] лет. Распределе-
ние по группам крови было следующим: к 0 (I) груп-
пе крови принадлежат 42,5 % обследованных лиц; к A 
(II) – 31,5 %; к B (III) – 16,5 %; к AB (IV) – 9,4 %. Среди 
них Rh-положительных – 82,7 %; Rh-отрицательных – 
17,3 %. 

Всем обследованным проводилось определение 
группы крови по системе АВ0 и резус-принадлеж-
ности; общий анализ крови: определение количе-
ства эритроцитов (RBC), среднего объема эритро-
цита (MCV), распределения эритроцитов по объему 
(RDW), содержания гемоглобина (Hb), среднего со-
держания и концентрации гемоглобина в эритроците 
(MCH, MCHC), гематокрита (Ht); количества лейко-
цитов (WBC) абсолютного и относительного содер-
жания нейтрофилов (Neut абс., Neut %), лимфоцитов 
(Lym  абс., Lym  %), моноцитов (Mono  абс., Mono  %), 
эозинофилов (Eos абс., Eos %), базофилов (Baso абс., 
Baso  %); количества тромбоцитов (PLT), их средне-
го объема (MPV); оценка метаболического профиля: 
определение содержания общего белка, альбумина, 
общего билирубина, активности аланинаминотранс-
феразы (АЛАТ), аспартатаминотрансферазы (АСАТ), 
амилазы, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глута-
милтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
креатинфосфокиназы (КФК), содержания глюкозы, 
лактата, общего холестерина, триглицеридов, липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП), липопроте-
инов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), мочевины, кре-
атинина, мочевой кислоты, калия, натрия, хлоридов, 
кальция, фосфора, магния, железа.

Материалом исследования являлась венозная 
кровь, полученная с применением вакуумных систем 
взятия крови. Для гематологического исследования и 
определения группы крови использовалась пробирка 
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с ЭДТА. Общий анализ крови выполнялся на авто-
матическом 5-part diff гематологическом анализато-
ре CELL-DYN Ruby, AbbottDiagnostics. Определение 
группы крови проводили перекрестным методом на 
плоскости с использованием моноклональных анти-
тел эритротест-цоликлоны анти-А, анти-В, анти-D 
Супер ООО «Гематолог» и набора стандартных эри-
троцитов 0 (I), A (II), B (III) групп, производства ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая станция перели-
вания крови». Для определения глюкозы и лактата 
использовалась пробирка с фторидом натрия. Для 
определения других биохимических показателей – 
пробирка с активатором свертывания крови. Перед 
проведением биохимического анализа кровь центри-
фугировали 5 мин в режиме 1700g (3000 об/мин); ана-
лиз выполнялся на автоматическом биохимическом 
анализаторе CobasIntegra 400 plus (Roche-Diagnostics, 
Германия). Анализ полученных результатов и ста-
тистический расчёт проводился при помощи про-
граммного обеспечения MicrosoftOfficeExcel 2016 и 
IBM SPSS Statictics 23. Нормальность распределения 
оценивали с помощью теста Холмогорова-Смирнова. 
Данные в таблицах представлены как параметриче-
скими (M-среднее, m-среднеквадратичное отклоне-
ние), так и непараметрическими (Mе - медиана, Q1 - 
первый квартиль, Q3- третий квартиль) величинами. 
Межгрупповые сравнения проводились с использова-
нием теста Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение 
Результаты оценки показателей общего анализа 

крови и их зависимости от пола и групповой принад-
лежности в контрольной группе и группе сравнения 
представлены в таблице 1 и таблице 2, вариабельность 
метаболического профиля - в таблице 3 и таблице 4. В 
таблицах приведены лишь те параметры, по которым 
были выявлены различия.

При оценке клеточного состава крови в контроль-
ной группе были получены следующие результаты. 
Содержание эритроцитов и гемоглобина оказалось 
максимальным среди лиц с AB (IV) группой крови 
(4,89±0,04×1012/л, 142,68±2,28 г/л), показатель среднего 
объема эритроцита в этой группе также максималь-
ный (87,75±1,11 фл). Минимальное содержание эри-
троцитов было зарегистрировано среди лиц с B (III) 
(4,81±0,05×1012/л) группой крови. Наименьшее содер-
жание гемоглобина было выявлено у обладателей А (II) 
группы крови (140,84±1,10 г/л). Показатели среднего 
объема эритроцита и содержания гемоглобина в эри-
троците в этой группе также минимальные (86,54±0,73 
фл, 29,10±0,24 пг).

Наименьшее содержание лейкоцитов было харак-
терно для лиц с 0 (I) группой крови - 6,16±0,20×109/л, 
показатель абсолютного содержания лимфоцитов в 
этой группе также минимальный - 2,04±0,09×109/л. 
Максимальное значение содержания лейкоцитов 
зарегистрировано в группе носителей A (II) груп-

Таблица 1
Клеточный состав крови в зависимости от групповой принадлежности в контрольной группе 

Table 1
Cellular blood composition depending on group affiliation in the check group

Параметр ОАК Стат. показатель 0 (I) A (II) B (III) AB (IV)
RBC, x1012/л М±m 4,83±0,06 4,85±0,05 4,81±0,05 4,89±0,04

Me 4,81 4,41 4,52 4,76

MCV, фл
М±m 87,33±0,48 86,54±0,73 87,27±0,47 87,75±1,11
Me 87,65 87,20 86,98 86,83

Hb, г/л
М±m 141,76±2,14 140,84±1,10 142,61±1,30 142,68±2,28
Me 138,75 141,25 143,75 141,25

MCH, пг
М±m 29,36±0,23 29,10±0,24 29,61±0,19 29,21±0,33
Me 29,55 29,03 29,68 29,43

MCHC, г/дл
М±m 33,61±0,19 33,56±0,22 33,94±0,19 33,29±0,19
Me 33,55 33,40 33,93 33,15

WBC, x109/л
М±m 6,16±0,20 6,44±0,21 6,32±0,25 6,18±0,39
Me 5,93 6,73 6,30 5,98

Neut абс, х109/л
М±m 3,50±0,20 3,49±0,19 3,67±0,24 3,12±0,25
Me 3,43 3,38 3,68 3,08

Lymабс, х109/л
М±m 2,04±0,09 2,24±0,10 2,06±0,08 2,09±0,24
Me 1,93 2,3 2,03 2,05

PLT, x109/л
М±m 250,00±8,59 262,67±16,19 238,64±10,29 267,36±13,32
Me 254,75 241,25 243,50 253,50

MPV, фл
М±m 10,53±0,12 10,24±0,18 10,76±0,25 10,33±0,16
Me 10,55 10,45 12,60 10,25
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пы крови – 6,44±0,21×109/л, для них же характерно 
наибольшее абсолютное содержание лимфоцитов - 
2,24±0,10×109/л. Абсолютное содержание нейтрофи-
лов оказалось наименьшем среди носителей АВ (IV) 
группы крови (3,12±0,25×109/л), наибольшее их коли-
чество было зафиксировано среди лиц с B (III) груп-
пой крови – 3,67±0,24×109/л.

Что касается оценки тромбоцитарного зве-
на, отметим, что обладатели B (III) группы кро-
ви имели наименьшее содержание тромбоцитов 
(238,64±10,29×109/л), но при этом показатель средне-
го объема тромбоцита в этой группе максимальный 
(10,76±0,25 фл). Для лиц с AB (IV) группой крови 
характерно самое большое количество тромбоцитов 
(267,36±13,32×109/л), в тоже время показатель MPV у 
них один из самых низких (10,33±0,16 фл).

При оценке клеточного состава крови в группе 
сравнения были выявлены следующие закономер-
ности. Содержание эритроцитов и гемоглобина ока-

залось максимальным среди лиц с AB (IV) группой 
крови (4,97±0,13×1012/л, 128,5±5,19 г/л), в то время как 
показатели среднего объема эритроцита  и среднего 
содержания гемоглобина в эритроците в этой группе 
являлись минимальными (88,15±2,35 фл, 5,92±0,89 
пг). Напротив, минимальное содержание эритро-
цитов было зарегистрировано среди лиц с B (III) 
(4,72±0,07×1012/л) и 0 (I) (4,73±0,05×1012/л, р=0,001) 
группами крови,  наименьшее содержание гемоглоби-
на было выявлено также среди носителей 0 (I) группы 
крови (122,24±2,82 г/л, p=0,001). Интересно отметить, 
что средняя концентрация гемоглобина в этой группе 
также была минимальная (29,15±0,25 г/дл, p=0,001).

Наименьшее содержание лейкоцитов было харак-
терно для лиц с A (II) группой крови - 5,38±0,05×109/л, 
p=0,02. Достоверные вариации содержания лей-
коцитов были также получены для лиц с 0 (I) - 
5,43±0,05×109/л, p=0,01 группой крови. Максималь-
ное значение содержания лейкоцитов зарегистри-

Таблица 2
Клеточный состав крови в зависимости от групповой принадлежности в группе сравнения

Table 2
Cellular blood composition depending on group affiliation in the comparison group

Параметр ОАК Стат. показатель 0 (I) A (II) B (III) AB (IV)
RBC, x1012/л M+m 4,73±0,05 4,78±0,07 4,72±0,07 4,97±0,13

Me [Q1;Q3] 4,69 [4,49; 4,86] 4,75 [4,46; 5,15] 4,67 [4,52; 5,03] 4,89 [4,55; 5,19]
p 0,001

MCV, фл M+m 89,56±0,8 90,47±0,62 90,18±1,29 88,15±2,35
Me [Q1;Q3] 90,25 [87,4; 92,75] 90,35 [87,53; 92,9] 90,9 [85,75; 94,55] 88,7 [83,73; 95,78]

p 0,001
Hb, г/л M+m 122,24±2,82 127,7±1,75 124,95±2,09 128,5±5,19

Me [Q1;Q3] 124,5 [117,5; 131] 124,5 [119; 135] 123 [119; 132] 131,5 [107,75; 142,75]
p 0,001

MCH, пг M+m 26,32±0,32 26,7±0,23 26,53±0,42 25,92±0,89
Me [Q1;Q3] 26,5 [25,55; 27,6] 26,6 [25,95; 27,58] 26,9 [25,05; 27,85] 27,4 [23,15; 28,28]

p 0,001
MCHC, г/дл M+m 29,15±0,25 29,51±0,14 29,41±0,16 29,36±0,38

Me [Q1;Q3] 29,3 [28,7; 29,85] 29,3 [28,9; 29,9] 29,3 [28,9; 30] 29,4 [28; 30,2]
p 0,001

WBC, x109/л M+m 5,43±0,05 5,38±0,05 5,34±0,07 5,49±0,1
Me [Q1;Q3] 5,16 [5,13; 5,71] 5,16 [5,12; 5,67] 5,14 [5,13; 5,63] 5,55 [5,12; 5,87]

p 0,01 0,02
Neut абс, х109/л M+m 4,41±0,04 4,44±0,05 4,34±0,06 4,45±0,09

Me [Q1;Q3] 4,39 [4,13; 4,65] 4,39 [4,13; 4,73] 4,14 [4,11; 4,64] 4,39 [4,13; 4,76]
p 0,024 0,001

Lym абс, х109/л M+m 2,33±0,08 2,24±0,08 2,23±0,12 2,09±0,12
Me [Q1;Q3] 2,28 [1,87;2,69] 2,28 [1,92; 2,62] 2,24 [1,82; 2,44] 2,19 [1,92; 2,36]

p 0,001
PLT, x109/л M+m 271,38±7,03 255,9±8,47 301,29±22,27 277,5±17,52

Me [Q1;Q3] 264 [236,5; 299] 250,5 [221,75; 299,75] 279 [254,5; 329,5] 286,5 [230,5; 333,25]
p 0,001

MPV, фл M+m 7,89±0,15 8,21±0,21 7,6±0,33 7,45±0,37
Me [Q1;Q3] 7,87 [7,18; 8,55] 8,11 [7,17; 8,68] 7,08 [6,69; 8,11] 7,21 [6,06; 8,73]

p 0,001
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ровано в группе носителей AB (IV) группы крови – 
5,49±0,1×109/л. Абсолютное содержание нейтрофилов 
оказалось наименьшем среди носителей B (III) груп-
пы крови (4,34±0,06×109/л, p=0,001), наибольшее их 
количество было зафиксировано среди лиц с AB (IV) 
группой крови – 4,45±0,09×109/л.

Обращает на себя внимание, что при наибольшем 
содержании нейтрофилов, содержание лимфоцитов 
для лиц с AB (IV) группой крови, напротив, оказалось 
наименьшим и составило 2,09±0,12×109/л. Наиболь-
шее количество лимфоцитов было отмечено среди 
лиц с 0 (I) группой крови - 2,33±0,08×109/л, p=0,001.

Что касается оценки содержания тромбоци-
тов, отметим, что обладатели B (III) группы кро-
ви имели наибольшее содержание тромбоцитов 
(301,29±22,27×109/л), но объем тромбоцитов при этом 
являлся малым (7,6±0,33 фл) в сравнении с показате-
лями для других групп крови. Обратная тенденция ха-
рактерна для лиц с A (II) группой крови: при наимень-
шем содержании тромбоцитов (255,9±8,47×109/л), мы 
отмечаем их наибольший объем (8,21±0,21 фл).

При сравнении клеточного состава крови и ее 
зависимости от групповой принадлежности в иссле-
дуемых группах можно сделать следующие выводы. 
Самые высокие значения параметров эритроцитар-
ногоростка как в контрольной группе, так и в группе 
сравнения были характерны для обладателей АВ (IV) 
группы крови. Также для обеих групп характерны 
минимальные значения содержания эритроцитов для 
лиц с В (III) групповой принадлежностью. Наимень-
шая концентрация гемоглобина в крови у в контроль-
ной группе наблюдалась у представителей А (II) груп-
пы крови, а в группе сравнения – у представителей 
0  (I) группы крови, для которой также стало харак-
терно низкое содержание эритроцитов.

В контрольной группе для лиц с А  (II) группой 
крови было характерно самое высокое значение со-
держания лейкоцитов, хотя в группе сравнения у 
представителей этой группы крови данный показа-
тель оказался минимальным. 

Что касается оценки тромбоцитарного звена, от-
метим, что как в контрольной группе, так и в группе 
сравнения сохраняются одни и те же тенденции – при 
максимальном содержании тромбоцитов их сред-
ний объем минимален и, наоборот, если содержание 
тромбоцитов низкое, их средний объем наибольший. 
Максимальные значения в контрольной группе были 
характерны для лиц с АВ (IV) группой крови, в груп-
пе сравнения – с В  (III) группой крови; минималь-
ные значения в контрольной группе – у лиц с В (III) 
группой крови, в группе сравнения – с A (II) группой 
крови. Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельной перемене тромбоцитарного профиля для об-
ладателей В (III).

При исследовании метаболических особенностей 
в контрольной группе были получены следующие ре-
зультаты. При оценке белкового обмена было выявле-

но, что наибольший уровень общего белка наблюда-
ется у лиц с 0 (I) группой крови (74,5±1,64 г/л), а наи-
меньший – у лиц с B (III) группой крови (72,8±1,51 г/л), 
но при этом у них отмечается самый высокий уровень 
альбумина (42,2±0,73 г/л). Самый низкий уровень аль-
бумина был отмечен у обследуемых с A  (II) группой 
крови (39,8±0,96 г/л). Наибольший уровень мочеви-
ны был выявлен у лиц с 0 (I) группой крови (5,28±0,22 
ммоль/л), а уровень мочевой кислоты у них самый 
низкий (245,3±12,00 мкмоль/л), тогда как в AB  (IV) 
группе крови наблюдается обратная картина: при наи-
меньшем уровне мочевины (4,54±0,27 ммоль/л) у них 
отмечается наибольший уровень мочевой кислоты 
(282,4±15,11 мкмоль/л) и креатинина (91,94±3,04 мк-
моль/л), а также самый высокий уровень общего би-
лирубина (11,93±1,06 мкмоль/л). Самый низкий уро-
вень креатинина наблюдается у лиц с B  (III) группой 
крови (86,61±2,52мкмоль/л), а наименьший уровень 
общего билирубина - с A (II) группой крови (9,56±0,83 
мкмоль/л). Наименьшая активность ферментов АлАТ 
и АсАТ характерна для обследуемых с B (III) группой 
крови (17,4±1,33 Е/л и 26,9±1,24 Е/л, соответственно), 
наибольшая активность АлАТ характерна для лиц с 
0 (I) группой крови (19,6±2,58 Е/л). Также у лиц с 0 (I) 
группой крови отмечена наименьшая активность кре-
атинфосфокиназы (99,6±7,49 Е/л), но наибольшая ак-
тивность γ-глутамилтранспептидазы (43,2±4,12Е/л). 
Максимальная активность АсАТ наблюдается у лиц 
с A (II) группой крови (28,7±2,56 Е/л), но активность 
γ-глутамилтранспептидазы в этой группе самая низ-
кая (30,4±2,66  Е/л). Наибольшая активность КФК от-
мечена у лиц с AB (IV)группой крови (127,7±16,45 Е/л).

При оценке углеводного обмена было выявлено, 
что у лиц с B  (III) группой крови наблюдается са-
мый высокий уровень глюкозы (4,45±0,21 ммоль/л) 
и наибольшая активность фермента лактатдегидро-
геназы (462,8±26,68 Е/л), но при этом наименьшая 
активность амилазы (49,0±3,10 Е/л). Самый низкий 
уровень глюкозы характерен для лиц с A (II) группой 
крови (4,15±0,26 ммоль/л). У обследуемых с AB (IV) 
группой крови наблюдается наименьшая активность 
лактатдегидрогеназы (414,9±38,42 Е/л), но наиболь-
шая – амилазы (55,8±6,91 Е/л).

При оценке липидного обмена было отмечено, что 
самый высокий уровень холестерина наблюдается у об-
следуемых с B (III) группой крови (5,16±0,22 ммоль/л). 
Низкий уровень холестерина характерен для лиц с A (II) 
и AB (IV) группой крови (4,93±0,20 ммоль/л и 4,98±0,40 
ммоль/л соответственно), но при этом для A (II) группы 
крови характерен самый высокий уровень триглице-
ридов (1,53±0,13 ммоль/л) и самое низкое содержание 
ЛПВП (1,33±0,06 ммоль/л), а для AB (IV) – самый низ-
кий уровень триглицеридов (1,22±0,18ммоль/л) и наи-
большее содержание ЛПНП (3,01±0,43 ммоль/л). Самое 
высокое содержание ЛПВП (1,63±0,19 ммоль/л) и самое 
низкое содержание ЛПНП (2,88±0,23 ммоль/л) харак-
терно для лиц с 0 (I) группой крови.
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Таблица 3
Метаболический профиль в зависимости от групповой принадлежности крови в контрольной группе

Table 3
Metabolic profile depending on blood group in the check group

  0 (I) A (II) B (III) AB (IV)

Общий белок, г/л
М±m 74,5±1,64 74,2±1,37 72,8±1,51 73,7±1,19

Me 72,2 73,1 71,6 75,3

Альбумин, г/л
М±m 40,3±1,23 39,8±0,96 42,2±0,73 42,1±1,31

Me 41,0 40,8 41,9 43,9

Мочевина, ммоль/л
М±m 5,28±0,22 4,66±0,22 4,72±0,25 4,54±0,27

Me 5,3 4,6 4,5 4,1

Креатинин, мкмоль/л
М±m 87,10±2,29 88,68±2,06 86,61±2,52 91,94±3,04

Me 90,0 88,0 86,0 93,0

Общий билирубин, мкмоль/л
М±m 11,56±0,56 9,56±0,83 11,86±0,97 11,93±1,06

Me 11,8 7,3 9,9 11,5

Мочевая кислота, мкмоль/л
М±m 245,3±12,00 275,1±14,10 249,9±13,47 282,4±15,11

Me 229,0 273,5 243,8 293,5

АлАТ, Е/л
М±m 19,6±2,58 17,6±2,05 17,4±1,33 18,8±2,50

Me 15,6 15,3 16,6 16,5

АсАТ, Е/л
М±m 28,5±3,26 28,7±2,56 26,9±1,24 27,4±2,25

Me 20,7 22,3 27,9 24,3

КФК, Е/л
М±m 99,6±7,49 103,9±6,26 120,7±10,07 127,7±16,45

Me 92,0 96,0 112,0 117,0

Глюкоза, ммоль/л
М±m 4,29±0,35 4,15±0,26 4,45±0,21 4,17±0,28

Me 3,8 4,2 4,3 4,2

ЛДГ, Е/л
М±m 458,9±23,17 431,7±16,94 462,8±26,68 414,9±38,42

Me 452,0 446,0 436,0 430,0

Амилаза, Е/л
М±m 52,2±3,2 51,9±3,19 49,0±3,10 55,8±6,91

Me 52,0 47,0 46,0 49,0

Холестерин, ммоль/л
М±m 5,10±0,21 4,93±0,20 5,16±0,22 4,98±0,40

Me 4,9 4,9 5,1 4,6

Триглицериды, ммоль/л
М±m 1,50±0,15 1,53±0,13 1,37±0,11 1,22±0,18

Me 1,15 1,41 1,17 0,96

ЛПВП, ммоль/л
М±m 1,63±0,19 1,33±0,06 1,40±0,08 1,40±0,06

Me 1,26 1,33 1,45 1,42

ЛПНП, ммоль/л
М±m 2,88±0,23 2,94±0,23 2,88±0,23 3,01±0,43

Me 2,66 2,76 2,81 2,71

Магний, ммоль/л
М±m 0,84±0,04 0,86±0,03 0,89±0,03 0,84±0,03

Me 0,82 0,84 0,93 0,84

Кальций, ммоль/л
М±m 2,23±0,04 2,33±0,03 2,35±0,04 2,27±0,06

Me 2,14 2,34 2,36 2,20

Железо, мкмоль/л
М±m 20,8±3,20 19,2±1,60 20,0±1,86 21,2±2,17

Me 16,8 17,0 16,8 18,8

Калий, ммоль/л
М±m 5,08±0,12 5,12±0,10 4,78±0,12 5,14±0,19

Me 5,16 5,03 4,83 5,12
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Оценивая особенности минерального обмена, 
можно отметить, что самое высокое содержание маг-
ния (0,89±0,03 ммоль/л) и кальция (2,35±0,04 ммоль/л) 
наблюдается у лиц с B (III) группой крови, а наимень-
шее содержание магния (0,84±0,04 ммоль/л) и каль-
ция (2,23±0,04 ммоль/л) характерно для обследуемых 
с 0 (I) группой крови. Максимальный уровень железа 
отмечается у лиц с AB (IV) группой крови (21,2±2,17 
мкмоль/л), а минимальный – у лиц с A  (II) группой 
крови (19,2±1,60 мкмоль/л).

В результатах биохимического анализа крови так-
же были выявлены определённые закономерности в 
соответствии с групповой принадлежностью. При 
оценке показателей белкового обмена было отмече-
но, что наибольшее содержание общего белка наблю-
дается у исследуемых с 0 (I) и В (III) группами крови 
(70,62±0,39 г/л и 70,50±0,71 г/л), у лиц с B (III) груп-
пой крови также самый высокий уровень альбуми-
на (48,69±0,49 г/л). При этом для лиц с 0 (I) группой 
крови характерно наибольшее содержание креатини-
на (78,83±10,71 мкмоль/л), а для лиц с В (III) группой 
крови – наименьшее (65,59±2,05 мкмоль/л), уровень 
мочевины (4,15±0,24 ммоль/л), мочевой кислоты 
(265,14±12,86 мкмоль/л) у них также самый низкий. 
Интересная закономерность наблюдается при сравне-
нии результатов общего билирубина, значения кото-
рого у исследуемых со А (II) и В (III) группами крови 
достоверно отличаются от генеральной совокупности 
(11,13±0,89 мкмоль/л, р = 0,004 и 10,18±1,38 мкмоль/л, 
р = 0,009, соответственно). Что касается активности 
ферментов, то значения АсАТ практически не отли-
чаются в каждой из групп крови, при этом активность 
АлАТ в 0  (I) и B  (III) группах крови (12,94±0,78  Ед; 
12,72±1,12  Ед) ниже, чем у исследуемых с А  (II) и 
АВ (IV) группами крови (15,19±3,24 Ед; 15,20±1,26 Ед). 
У лиц со A (II) группой крови наблюдается самый низ-
кий уровень общего белка (69,21±0,47 г/л), и альбуми-
на (48,16±0,49 г/л), при этом концентрация мочевой 
кислоты максимальна. Активность креатининкиназы 
также максимальна у исследуемых с А (II) групповой 
принадлежностью (126,09±34,02  Ед/л), но наимень-
ших значений достигает у исследуемых с АВ  (IV) 
группой крови (73,29±4,45 Ед/л).

При оценке показателей углеводного обмена было 
отмечено, что самый высокий уровень глюкозы на-
блюдается у представителей AB  (IV) группы крови 
(4,93±0,11 ммоль/л), у них же отмечается самая высо-
кая активность ЛДГ (343,50±9,13Е/л). Минимальная 
концентрация глюкозы в крови наблюдалась у лиц  
с В (III) группой крови (4,59±0,19 ммоль/л). 

Сравнивая параметры липидного обмена было 
отмечено, что самый высокий уровень холестери-
на наблюдается у лиц с В  (III) и АB  (IV) группа-
ми крови (4,22±0,16 ммоль/л, 4,21±0,19 ммоль/л), 
а уровень триглицеридов у них был наименьшим 
(0,59±0,05 ммоль/л, 0,63±0,06 ммоль/л). Самый низ-
кий уровень холестерина (4,11±0,09 ммоль/л), ЛПВП 

(1,56±0,05 ммоль/л) и ЛПНП (2,22±0,07 ммоль/л) на-
блюдался у представителей 0(I) группы крови. 

При исследовании особенностей минерального 
обмена было отмечено, что у лиц с 0 (I) группой кро-
ви наблюдается самое высокое содержание калия, на-
трия, кальция. У обследуемых с AB (IV) группой кро-
ви самое низкое содержание калия, натрия, фосфора. 
Максимальная концентрация железа характерна для 
лиц с AB (IV) 19,58±2,96 мкмоль/л группой крови, 
минимальное – для В (III) группы крови (15,47±1,25 
мкмоль/л).

При сравнительном анализе метаболического про-
филя в зависимости от групповой принадлежности 
групп контроля и групп сравнения были отмечены 
следующие закономерности. При анализе белкового 
обмена как в группе контроля, так и в группе сравне-
ния самый высокий уровень общего белка отмечает-
ся в 0 (I) группе крови, однако для группы контроля 
характерно наименьшее содержание данного показа-
теля у исследуемых с В (III) группой крови, чего нель-
зя сказать о группе сравнения. Также видно, что как 
в группе контроля, так и в группе сравнения самый 
высокий уровень альбумина и самый низкий уровень 
креатинина отмечается у лиц с B (III) группой крови. 
Самая низкая концентрация мочевины характерна 
для АВ  (IV) группы крови, мочевой кислоты – для 
0 (I) группы крови групп контроля, тогда как в группе 
сравнения наименьшие значения данных показателей 
отмечаются у лиц с В  (III) группой крови. При ана-
лизе активности трансаминаз установлено, что ак-
тивность АлАТ и АсАТ наименьшая у обследуемых 
с B  (III) группой крови в контрольных группах, что 
коррелирует с группами сравнения, однако наиболь-
шая активность АлАТ  в группах контроля характер-
на для лиц с 0 (I) группой крови, тогда как в группах 
сравнения максимальная активность данного фер-
мента наблюдается в А (II) и АВ (IV) группах крови. В 
отличие от активности трансаминаз активность креа-
тининфосфокиназы в группе сравнения минимальна 
у лиц с АВ (IV) группой крови, а в группах контроля 
- у обследуемых с 0 (I) группой крови. 

При оценке показателей углеводного обмена са-
мый высокий уровень глюкозы и самая высокая ак-
тивность ЛДГ в группах контроля наблюдаются у лиц 
с B (III) группой крови, а в группах сравнения – у лиц 
с АВ (IV) группой крови. Самый низкий уровень глю-
козы – у лиц с A (II) группой крови (группа контроля) 
и у лиц с В (III) группой крови (группа сравнения). 

Сравнивая параметры липидного обмена, было от-
мечено, что в группе контроля и в группе сравнения 
самый высокий уровень общего холестерина наблю-
дается у обследуемых с B (III) группой крови, однако 
самый низкий уровень холестерина в группе контроля 
характерен для лиц с A (II) и AB (IV) группой крови, а 
в группе сравнения – для представителей 0 (I) группы 
крови. Как в группе контроля, так и в группе сравне-
ния самое низкое значение триглицеридов отмечается 

Siberian Medical Review. 2019;(3):24-33

Клеточный состав и метаболический профиль крови по системе AB0: распределение по группам, сравнительная характеристика
Cellular composition and blood metabolic profile according to AB0 - system: grouping, comparative description

Гильмиярова Ф. Н., Гусякова О. А., Кузьмичева В. И. и др.
Gilmiyarova F. N., Gusyakova O. A., Kuzmicheva V. I. et al.



31

Таблица 4
Метаболический профиль в зависимости от групповой принадлежности крови в группе сравнения

Table 4
Metabolic profile depending on blood group in the comparison group

Параметр Стат. параметр 0 (I) A(II) B(III) AB (IV)
Общий белок, г/л М±m 70,62±0,39 69,21±0,47 70,50±0,71 69,68±0,96

Me [Q1;Q3] 71 [68,7;72,45] 69,50 [67,43;71,40] 70,40 [68,25;72,65] 70,30 [67,45;72,50]
p

Альбумин, г/л М±m 48,35±0,28 48,16±0,49 48,69±0,49 48,43±0,62
Me [Q1;Q3] 48,3 [47,28; 49,5] 48,10 [45,85; 50,18] 49,20 [46,65;50,10] 48,80 [46,05;50,10]
p 0,009

Общий билирубин, мкмоль/л М±m 11,44±1,48 11,13±0,89 10,18±1,38 12,77±1,64
Me [Q1;Q3] 9 [7,45; 12,05] 10,00 [7,60; 12,70] 8,05 [5,75;14,60] 14,10 [8,50;18,20]
p 0,004 0,003

АлАТ, Ед/л М±m 12,94±0,78 15,19±3,24 12,72±1,12 15,20±1,26
Me [Q1;Q3] 11,3 [9,85; 13,9] 10,95 [8,95; 14,93] 12,00 [8,80;15,05] 14,45 [12,33;17,53]
p

АсАТ, Ед/л М±m 19,39±0,58 20,25±1,92 19,04±0,84 19,79±0,83
Me [Q1;Q3] 18,7 [16,75;20,65] 17,90 [16,25; 19,46] 18,40 [16,30;22,05] 18,95 [17,50;22,45]
p

ЛДГ, Ед/л М±m 324,37±5,46 337,60±11,14 334,38±10,38 343,50±9,13
Me [Q1;Q3] 324 [294,75; 351,5] 315,00 [296,50; 359,75] 331,00 [298,00; 373,50] 338,00 [320,75; 364,50]
p

Креатининкиназа, Ед/л М±m 89,4±8,01 126,09±34,02 89,83±17,24 73,29±4,45
Me [Q1;Q3] 73,85[56,95; 92,63] 73,15 [56,70; 98,98] 72,10 [58,60;84,50] 70,65 [59,90;86,43]
p

Глюкоза, ммоль/л М±m 4,87±0,05 4,78±0,08 4,59±0,19 4,93±0,11
Me [Q1;Q3] 4,79 [4,64; 5,19] 4,84 [4,54; 5,09] 4,60 [4,35;4,72] 4,83 [4,61;5,31]
p

Триглицериды, ммоль/л М±m 0,71±0,04 0,80±0,14 0,59±0,05 0,63±0,06
Me[Q1;Q3] 0,61 [0,48; 0,96] 0,58 [0,49; 0,75] 0,53 [0,47;0,67] 0,61 [0,42;0,83]
p

Общий холестерин, ммоль/л М±m 4,11±0,09 4,11±0,17 4,22±0,16 4,21±0,19
Me [Q1;Q3] 4,07[3,65; 4,49] 4,07 [3,73; 4,68] 4,21 [3,67;4,65] 4,20 [3,52;4,78]
p

ЛПВП, ммоль/л М±m 1,56±0,05 1,67±0,07 1,66±0,06 1,64±0,08
Me [Q1;Q3] 1,53 [1,33; 1,76] 1,67 [1,38; 1,86] 1,68 [1,60;1,76] 1,54 [1,45;1,76]
p

ЛПНП, ммоль/л М±m 2,22±0,07 2,30±0,10 2,28±0,13 2,28±0,19
Me [Q1;Q3] 2,17 [1,91; 2,41] 2,18 [1,93; 2,56] 2,14 [1,93;2,71] 2,33 [1,87;2,76]
p

Мочевина, ммоль/л М±m 4,19±0,14 4,23±0,21 4,15±0,24 4,57±0,28
Me [Q1;Q3] 4,35 [3,20; 4,85] 4,00 [3,50; 4,88] 4,10 [3,35;5,00] 4,75 [3,50;5,28]
p

Креатинин мкмоль/л М±m 78,83±10,71 70,63±3,91 65,59±2,05 67,56±3,47
Me [Q1;Q3] 66,40 [59,08; 74,07] 67,35 [60,43; 78,80] 64,80 [57,25;72,25] 65,05 [58,80;75,35]
p

Мочевая кислота, мкмоль/л М±m 294,16±10,21 297,54±12,99 265,14±12,86 290,94±15,99
Me [Q1;Q3] 294,10 [240,78; 333,53] 299,15 [240,90; 350,23] 258,60 [213,40;304,65] 279,85 [252,85;337,18]
p

Железо, мкмоль/л М±m 17,70±1,06 19,39±1,14 15,47±1,25 19,58±2,96
Me [Q1;Q3] 17,65 [10,97; 23,00] 18,50 [13,95; 22,55] 16,70 [10,25;19,55] 19,40 [9,83;30,95]
p

Калий, ммоль/л М±m 4,68±0,06 4,63±0,06 4,54±0,09 4,31±0,12
Me [Q1;Q3] 4,69 [4,35; 5,00] 4,59 [4,43; 4,92] 4,50 [4,25;4,82] 4,37 [3,89;4,75]
p

Натрий, ммоль/л М±m 144,31±0,39 144,47±0,42 143,29±0,57 142,77±0,64
Me [Q1;Q3] 144,10 [142,20; 146,55] 144,65 [142,48; 146,00] 142,10 [141,10;145,90] 142,20 [141,15;143,68]
p

Кальций общий, ммоль/л М±m 2,46±0,0,01 2,43±0,02 2,46±0,01 2,45±0,02
Me [Q1;Q3] 2,47 [2,42; 2,49] 2,46 [2,38; 2,49] 2,46 [2,41;2,51] 2,43 [2,39;2,51]
p

Фосфор, ммоль/л М±m 1,31±0,04 1,34±0,04 1,35±0,04 1,31±0,07
Me [Q1;Q3] 1,28 [1,18; 1,43] 1,36 [1,21; 1,49] 1,37 [1,27;1,43] 1,37 [1,15;1,45]
p
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у лиц с АВ (IV) группой крови, а самый низкий уровень 
ЛПНП – у лиц с 0 (I) группой крови. Однако наимень-
ший уровень  ЛПВП в группе контроля характерен для 
обследуемых с А (II) группой крови, а в группе сравне-
ния – для обследуемых с 0 (I) группой крови.

Оценивая особенности электролитного обмена 
каждой из групп, можно отметить, что как в группе 
контроля, так и в группе сравнения максимальный 
уровень железа отмечается у лиц с АВ (IV) группой 
крови, при этом самый низкий уровень данного пока-
зателя в группе контроля характерен для A (II) груп-
пы крови, а в группе сравнения – для В (III) группы 
крови. Все остальные показатели минерального об-
мена имеют разные тенденции к повышению и по-
нижению при сравнении групп контроля с группами 
сравнения. 

Заключение
1. Анализ результатов, полученных при сравнении 

распределения групп крови по системе AB0 у людей 
различных возрастов, выявил изменение соотноше-
ния в распределении групп крови между поколения-
ми: у более молодых представителей преобладающей 
группой крови является 0 (I) (42,5 %), у старшего по-
коления – A (II) (34,2 %).

2. В группе сравнения, состоящей из молодых лю-
дей, среди представителей AB (IV) группы крови не 
было выявлено ни одного человека с отрицательным 
резус-фактором.

3. В ходе нашего исследования также было обнару-
жено, что показатели общего анализа крови и мета-
болического профиля контрольной группы и группы 
сравнения имеют определённые сходства и различия. 
Так результаты общего анализа крови обеих групп 
характеризуются идентичными изменениями в отно-
шении эритроцитарного и тромбоцитарного ростков 
крови, но при этом разной тенденцией к изменению 
содержания лейкоцитов. Важно отметить, что мета-
болические параметры крови претерпели существен-
ные изменения в группах сравнения по отношению к 
группам контроля, особенно это касается показателей 
белкового и минерального обменов (рис.).

Изучение изменения показателей клеточного со-
става крови и метаболических показателей в зависи-
мости от групповой принадлежности крови является 
важным шагом на пути формирования персонализи-
рованного подхода к оказанию медицинской помощи. 
Необходимо помнить, что группы крови, являясь ге-
нетически детерминированной системой, способны к 

Рисунок. Основные тенденции в изменении клеточного состава и метаболического профиля крови в разных 
возрастных группах в зависимости от принадлежности крови по системе AB0.

Figure. Major trends in cellular blood composition and metabolic profile in different age groups, depending on blood 
groups affiliation according to AB0 system.
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проявлению межгрупповой вариабельности [12], что 
отражается в изменении клеточного и метаболиче-
ского состава крови, что в свою очередь может влиять 
на процессы течения некоторых заболеваний и крите-
рии их диагностики.
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