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Актуальность. Helicobacter pylori (Hp) - это грамотрицательная спиралевидная бак-

терия, ассоциированная с гастродуоденальными заболеваниями и обладающая специфич-
ными факторами вирулентности и патогенности (CagA, VacA, BabA и IceA). Аллели гена
iceA являются наиболее ассоциированными с язвенной болезнью и хроническим гастри-
том (ХГ). Недавно было проведено исследование по мета-анализу клинических исходов
у носителей различных аллелей гена iceA, в котором было исследовано более 5000 че-
ловек, показавшее, что у большинства пациентов аллель iceA1 ассоциирован с язвенной
болезнью. В Якутии подобные исследования ранее не проводились. В связи с этим, целью
данного исследования является изучение частоты аллелей гена iceA штаммов Hp, цирку-
лирующих в Восточной Сибири (Республика Саха).

Материал и методы: Исследуемую выборку составили образцы ДНК Hp выделен-
ные из биоптатов 42 пациентов якутов (13-17 лет) с подтвержденным гистологическими и
цитологическими методами исследований диагнозом ХГ.

Результаты и обсуждение: Среди исследованных 42 клинических изолятов, аллель
iceA1 был идентифицирован у 33 пациентов, а iceA2 выявлен у 9 пациентов. Частота
аллеля iceA1 в Якутии составила - 78,5% (доверительный интервал, ДИ=0,64-0,88) что
достоверно выше средних значений регистрируемых в Европе (29,5%, ДИ=0,34-0,44) и
Америке (46,5%, ДИ=0,31-0,41), но не отличается от средних значений в Азии (58,9%,
ДИ=0,58-0,64). Частота аллеля iceA2 Hp в Якутии составила - 21,4% (ДИ=0,11-0,36), что
достоверно ниже средних значений выявленных в Америке (55,4%, ДИ=0,51-0,61) и Ев-
ропе (38,8%, ДИ=0,38-0,48), но статистически не отличаются от частот в Африке (26,3%,
ДИ=0,21-0,32) и Азии (26,3%, ДИ=0,23-0,28).

Выводы: Результаты исследований частоты аллельных вариантов гена iceA штаммов
Hp циркулирующих в Восточной Сибири демонстрируют значительные отличия от частот
в Европе и Америке (p<0,05), но приближаются к значениям частот в популяциях Азии
(p>0,05).
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