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Table 1. Genotype and allele frequencies of the CCR5 gene in Brazilian sickle cell anemia patients and healthy
individuals.

Sickle cell anemia patients African Brazilians European Brazilians

Recife Porto Total Porto Rio de Total
 Alegre Alegre Janeiro

(53) (26) (79) (58) (54) (112) (102)

Normal 91 88 90 98 96 97 91
CCR5�32 heterozygotes 9 12 10 2 4 3 9
CCR5�32 allele frequency 4.7 5.8 5.1 0.8 1.9 1.3 4.4

The total number of individuals from each population is given in parentheses. Both genotype and CCR5�32
frequencies are given as percentage in each population.
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