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DETECTION OF INFLUENZA A(H1N1) VIRUSES
IN HUMANS AND PIGS
IN THE NORTHERN KAZAKHSTAN DURING 2014–2016
Abstract. During the period 2014-2016, 238 biosamples (183 nasopharyngeal swabs and 55 blood serums)
were obtained from patients diagnosed with ARVI, influenza, bronchitis, and pneumonia, in polyclinics and medical
institutions located in the North Kazakhstan and Kostanay regions of the Republic of Kazakhstan. 348 biomaterial
samples (258 nasopharyngeal swabs and 90 blood serums) were collected from 2-6-month-old pigs in livestock
farms.
In the analysis of 183 samples collected from humans with the polymerase chain reaction, the genetic material
of the influenza А virus was detected in 13.1% of cases, while that of the influenza B virus in 4.9%. At subtyping,
influenza A/H1 virus RNA was identified in 8.7% of samples, and influenza A/H3 virus RNA in 3.2%. RNA for
both influenza A virus subtypes (H1+H3) was simultaneously detected in 1.09% of the samples. In 258 nasopharyngeal swabs obtained from pigs, the genetic material of the influenza virus was detected in 17.05% of samples,
of which influenza A/H1 virus RNA in 11.2%, while influenza A/H3 virus RNA in 5.8%.
The results obtained in the screening of nasopharyngeal swabs with the polymerase chain reaction, as well as
the data from serological studies using the haemagglutination inhibition reaction and enzyme immunoassay indicate
the co-circulation of influenza A/H1N1 and A/H3N2 viruses in humans and pigs in the North Kazakhstan and
Kostanay regions of the Republic of Kazakhstan.
Virological examination of nasopharyngeal swabs obtained from humans and pigs resulted in the isolation of
12 haemagglutinating agents carried out in chick embryos; HAAs were further identified in haemagglutination
inhibition assay and neuraminidase inhibition assay as influenza A/H1N1 viruses.
The results from virological and serological studies indicate the need for continuous surveillance over the
circulation of influenza pathogenic agent among humans and pigs in the Northern Kazakhstan in order to timely
forecast epidemic outbreaks and carry out preventive measures.
Keywords: influenza virus, circulation, isolate, hemagglutinin, neuraminidase.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ВИРУСОВ ГРИППА А(Н1N1)
У ЛЮДЕЙ И СВИНЕЙ
В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В 2014-2016 гг.
Аннотация. В 2014-2016 гг. в Северо-Казахстанской и Костанайской областях РК от больных людей с
диагнозами ОРВИ, грипп, бронхит и пневмония в поликлиниках и лечебных учреждениях получено 238 биопроб (183 носоглоточных смыва и 55 сывороток крови). В крестьянских животноводческих хозяйствах от
свиней 2-6 мес. возрастов собрано 348 материалов (258 носоглоточных смывов и 90 сывороток крови).
В полимеразной цепной реакции в 183 образцах, собранных от людей, генетический материал вируса
гриппа А был обнаружен в 13,1% случаев, вируса гриппа B – в 4,9%. При субтипировании РНК вируса гриппа A/H1 идентифицирована в 8,7% проб, A/H3 – в 3,2%. В 1,09% проб РНК выявлена одновременно к обоим
подтипам вирусов гриппа A(H1+H3). В 258 носоглоточных смывах, полученных от свиней, генетический
материал вируса гриппа был обнаружен в 17,05% проб, из них РНК вируса гриппа А/Н1 – в 11,2%, вируса
гриппа А/Н3 – в 5,8%.
Результаты, полученные при скрининге носоглоточных смывов в полимеразной цепной реакции, также
как и данные серологических исследований в реакции торможения гемагглютинации и иммунноферментном
анализе, указывают на социркуляцию вирусов гриппа А/Н1N1 и A/H3N2 у людей и свиней в Северо-Казахстанской и Костанайской областях РК.
При вирусологическом исследовании носоглоточных смывов, полученных от людей и свиней, на куриных эмбрионах выделено 12 гемагглютинирующих агентов, идентифицированных в реакции торможения
гемагглютинации и реакции ингибиции нейраминидазной активности как вирусы гриппа А/H1N1.
Результаты вирусологических и серологических исследований свидетельствуют о необходимости
проведения постоянного надзора за циркуляцией возбудителей гриппа среди людей и свиней в регионе Северного Казахстана с целью своевременного прогнозирования эпидемических вспышек и проведения профилактических мероприятий.
Ключевые слова: вирус гриппа, циркуляция, изолят, гемагглютинин, нейраминидаза.

Введение. Вирусы гриппа рода А являются уникальными среди возбудителей инфекционных
заболеваний как людей, так и целого ряда млекопитающих (лошадей, свиней, китов, тюленей
и т.д.) и птиц [1, 2]. Вопрос межвидовой трансмиссии вирусов гриппа А(Н1N1) человека и свиней
является важным фактором в изучении эволюции, экологии и эпидемиологии возбудителя. Имеются теоретические обоснования возможности передачи вируса гриппа А между птицами и морскими
животными, птицами и свиньями, тюленями и людьми, свиньями и людьми [3, 4].
На сегодняшний день наиболее острой является проблема гриппа, вызванного новым вирусом
A/H1N1 (так называемого свиного гриппа). Данный вирус является типичной эмерджентной
инфекцией (англ. emergency – внезапно возникающий), с возможностью передачи известного
возбудителя новому хозяину. Свиной грипп может приобретать размах пандемии [5].
Вирусы гриппа человека и свиней составляют так называемую сестринскую группу, что свидетельствует об их близком родстве и общем происхождении [6]. Имеется множество доказательств того, что все подтипы вирусов гриппа, изолированные от людей, могут персистировать у
свиней. Способность данных вирусов к активной репродукции в организме свиней определяет
значение этого вида животных в качестве промежуточного звена между популяциями птиц и людей. Возникающий при этом инфекционный процесс у свиней сопровождается заметной патологией, и его можно зарегистрировать по факту накопления антител [7].
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Эпизоотии гриппа среди свиней представляют серьезную проблему в Республике Казахстан.
Так, в 1984 г. в результате вирусологического обследования поросят с клиническими признаками
респираторных заболеваний в свиноводческих хозяйствах Восточного Казахстана изолировано три
штамма вируса гриппа А/Н1N1 [8], в 2014-2015 гг. среди свиней разных возрастов в крестьянских
хозяйствах республики выявлена циркуляция вирусов гриппа А(Н1N1) и А/Н3N2 [9].
Популяции свиней играют важную роль в эволюции вирусов гриппа, так как они являются
уникальным резервуаром для реассортации возбудителей инфекции от разных хозяев [10-12]. Это
обстоятельство определяет значимость гриппа свиней не только для органов ветеринарии, но и для
здравоохранения.
Так, свиноподобные вирусы A/Н1N1 привели к сезонному подъему заболеваемости гриппом
людей в Алма-Ате в 1984 г. Три алматинских изолята «swine-like» были выделены от взрослых
лиц, контактировавших со свиньями и живших в сельской местности [13]. В ноябре 2009 г. от
больных людей были выделены свиные вирусы гриппа А/Н1N1 [14]. Субтипирование в полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РТ-ПЦР) и секвенирование нуклеотидных
последовательностей генов поверхностных белков изолятов показало, что гриппозная инфекция
вызвана одновременно вирусами А/Н1N1v и возбудителем сезонного гриппа А/Н3N2. В результате
генетических исследований установлено, что казахстанские изоляты А(Н1N1)v 2009 г. выделения
по НА и NA генам на 99,2-99,4% сходны с вирусом А/Калифорния/07/09 (Н1N1)v. В тоже время
вирусы, циркулировавшие среди людей в Атырауской области в 2012-2013 гг. на 98-99% оказались
идентичными между собой и со свиным вирусом A/swine/Guangdong/L3/2009(H1N1) [15].
Постоянный надзор за гриппом среди людей и в популяциях свиней играет важную роль в
уменьшении вероятности межвидовой адаптации и распространения вирусов гриппа, а также в
минимизации роли этих животных как источника возбудителя следующей пандемии.
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей циркуляции вирусов гриппа
A/H1N1 среди людей и в популяциях свиней в Северном Казахстане в 2014-2016 гг.
Методы исследования. Носоглоточные смывы от животных собирали во флаконы с 2 мл
среды 199 с 0,5% бычьим сывороточным альбумином и комплексом антибиотиков (пенициллин
50 000 ед/мл, стрептомицин 50 мкг/мл, гентамицин 3000 мкг/мл, нистатин 5000 ед/мл). Пробы
выдерживали в течение суток при 40 С и хранили в жидком азоте (-1960 С).
РТ-ПЦР осуществляли на амплификаторе RotоrGen 6000 (Corbett Research, Австралия) с
применением наборов «РИБО - преб», «АмплиСенс® Influenzavirus A/B-FL» и «АмплиСенс®
Influenzavirus A-типа FL» (г. Москва).
Изоляцию гемагглютинирующих агентов (ГАА) проводили на 9-11 дневных развивающихся
куриных эмбрионах. Для индикации вируса в реакции гемагглютинации (РГА) использовали
0,75% взвесь эритроцитов петуха и человека 0 (1) группы крови.
Идентификацию вирусов проводили в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и реакции ингибиции нейраминидазной активности (РИНА) с наборами поликлональных диагностических сывороток, согласно рекомендациям ВОЗ [16].
Инфекционную активность изолятов определяли по общепринятому методу [17] и их титр
выражали в Ig ЭИД50/0.2 мл.
Уровень специфических антител в сыворотках крови, собранных от людей и животных, определяли в иммуноферментном анализе (ИФА) и РТГА. Для ИФА использовали тест-систему производства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург) к вирусу гриппа А подтипов Н1N1 и H3N2, для РТГА –
референсные штаммы: A/свинья/Айова/15/30 (Н1N1), А/Соломоновы Острова/03/06 (Н1N1),
А/Калифорния/04/09 (Н1N1)pdm., А/Висконсин/67/05 (Н3N2) и вируса гриппа В/Флорида/09/06.
Результаты и обсуждение. Сбор материалов проводили от людей и свиней в Северо-Казахстанской и Костанайской областях РК в 2014-2016 гг. Всего было собрано 586 биопроб (441 смыв
и 145 сывороток крови).
От больных людей с диагнозами ОРВИ, грипп, бронхит и пневмония в поликлиниках и лечебных учреждениях получено 238 биопроб (183 носоглоточных смыва и 55 сывороток крови) [18].
В крестьянских животноводческих хозяйствах от свиней 2-6 мес. возрастов собрано 348 материалов (258 носоглоточных смывов и 90 сывороток крови) [19].
Характеристика собранного материала и скрининг образцов в РТ-ПЦР представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика биоматериалов и скрининг в РТ-ПЦР носоглоточных смывов,
собранных от людей и животных в Северо-Казахстанской и Костанайской областях в 2014-2016 гг.
Место сбора проб
от людей и животных

Люди

Свиньи

Количество ПЦР –
положительных проб к вирусам гриппа

Носоглоточный
смыв

Сыворотка
крови

Род А

Северо-Казахстанская область

54

12

Костанайская область

129

Всего:

подтип

Род В

А/H1

А/H3

А(Н1+Н3)

9

6

3

-

3

43

15

10

3

2

6

183

55

24

16

6

2

9

Северо-Казахстанская область

79

50

15

12

3

-

*

Костанайская область

179

40

29

17

12

-

*

Всего:

258

90

44

29

15

-

*

Примечание: «-» - генетический материал вируса гриппа не выявлен, «*» - исследование не проводилось.

Как видно из таблицы 1, при первичном скрининге 183 носоглоточных смывов, собранных от
людей, генетический материал вирусов гриппа был обнаружен в 33 образцах (18,3% от общего
числа обследованных проб). РНК вируса гриппа А выявлена в 24 биопробах (13,1%), вируса
гриппа В – в девяти материалах (4,9%). Субтипирование позволило обнаружить РНК вируса гриппа А/Н1 в 16 смывах (8,7%), вируса А/Н3 – в шести пробах (3,2%). Одновременно к обоим подтипам вирусов гриппа А(H1+H3) РНК выявлена в двух образцах (1,09%).
В результате первичного скрининга 258 носоглоточных смывов, собранных от свиней, РНК
вируса гриппа обнаружена в 44 пробах (17,05% от общего числа проб). При субтипировании РНК
вируса гриппа А/H1 выявлена в 29 пробах (11,2%), РНК вируса гриппа A/H3 – в 15 образцах
(5,8%).
Таким образом, результаты первичного скрининга носоглоточных смывов в РТ-ПЦР указывают на циркуляцию в Северо-Казахстанской и Костанайской областях вирусов гриппа А/H1N1,
A/H3N2 и В среди людей и А/H1N1, A/H3N2 – среди свиней.
При первичном заражении куриных эмбрионов носоглоточными смывами от людей выделено
пять агентов с титрами в РГА - 1:8 – 1:32. Три изолята выделены от больных в Костанайской
(353/15, 376/15, 392/15) и два (218/15 и 220/15) – в Северо-Казахстанской областях. Инфекцонная
активность изолятов варьировала в пределах 4,2-8,25 Ig ЭИД50/0.2.
Из материалов, собранных в Северо-Казахстанской области, от свиней выделено семь
инфекционных агентов (67/15, 83/15, 537/16, 548/16, 557/16, 560/16 и 567/16) с титрами гемагглютинации 1:8 - 1:256. Инфекционная активность их варьировала в пределах 3,34 - 4,75 lg ЭИД50/0,2.
Из проб, собранных от животных в Костанайской области, выделить ГАА не удалось.
Результаты определения подтипов гемагглютинина новых изолятов вирусов гриппа от свиней
и людей в РТГА представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, активность всех изолятов от 1/2 до 1/16 гомологичных титров подавлялась иммунными сыворотками к вирусу гриппа А с антигенной формулой H1N1. С иммунными сыворотками к вирусам гриппа подтипа Н3 и типа В получены отрицательные результаты.
Это позволило отести ГАА, выделенные в 2015 – 2016 гг. от людей и свиней к вирусам гриппа А с
подтипом НА Н1.
Идентификация подтипа нейраминидазы изолятов вируса гриппа А в РИНА представлены в
таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что нейраминидазная активность всех изолятов в титрах 1:100 ингибировалась иммунной поликлональной сывороткой к вирусу гриппа А/Н1N1.
Результаты, представленные в таблицах 2 и 3, свидетельствуют о принадлежности всех вирусов, выделенных от людей и свиней к вирусам гриппа с антигенной формулой A(Н1N1). В РТ-ПЦР
подтверждена принадлежность выделенных изолятов к этому подтипу вируса.
Результаты серологического исследования 55 сывороток крови, собранных от людей в СевероКазахстанской и Костанайской областях в ИФА и РТГА, приведены на рисунке 1.
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Таблица 2 – Идентификация подтипа гемагглютинина казахстанских изолятов вирусов гриппа,
выделенных от людей и свиней в 2015-2016 гг. в реакции торможения гемагглютинации
Титр антигемагглютининов
с иммунными сыворотками к референсным штаммам
Изолят

A/свинья/
Айова/
15/30 (Н1N1)

А/Соломоновы
Острова/03/06
(Н1N1)

А/Калифорния/04/09
(Н1N1)pdm

А/Висконсин/67/05
(Н3N2)

В/Флорида/
09/06

А/Костанай/353/15

160

80

40

< 20

< 20

А/Костанай/376/15

160

80

40

< 20

< 20

А/Костанай/392/15

320

40

40

< 20

< 20

А/Петропавловск/218/15

80

80

80

< 20

< 20

А/Петропавловск/220/15

160

160

40

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/67/15

160

80

80

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/83/15

80

40

40

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/537/16

160

80

80

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/548/16

80

40

80

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/557/16

320

80

40

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/560/16

160

40

80

< 20

< 20

А/свинья/Петропавловск/567/16

80

80

40

< 20

< 20

Гомологичный титр сывороток к вирусам –
эталонам

640

640

640

640

640

Примечание. Здесь и в таблице 3 представлены обратные величины титров антител.

Таблица 3 – Идентификация подтипа нейраминидазы казахстанских изолятов вирусов гриппа А 2015-2016 г.
в реакции ингибиции нейраминидазной активности

Изолят

Титр антинейраминидазных антител с иммунными сыворотками к вирусам
H1N1

H3N2

А/Костанай/353/15

100

< 20

А/Костанай/376/15

100

< 20

А/Костанай/392/15

100

< 20

А/Петропавловск/218/15

100

< 20

А/Петропавловск/220/15

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/67/15

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/83/15

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/537/16

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/548/16

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/557/16

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/560/16

100

< 20

А/свинья/Петропавловск/567/16

100

< 20
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18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

16,3

9,0

3,6

3,6
1,8

1
1,8

ИФА

РТ
ТГА
A/H1N1

A/H3N
N2

B

Рисуунок 1 – Обнарружение антиттел к вирусам гриппа
г
в сыворротках крови ллюдей
в Северо-Каазахстанской и Костанайско
ой областях в ИФА
И
и РТГА

П
Процент
положительных образцов
б

Как видно
в
из ри
исунка 1, в ИФА антиттела к вируссу гриппа A/H3N2
A
выяявлены в 16
6,3% сывороток (деевять проб), к A/H1N1 – в 3,6% слуучаев (два образца)
о
и к вирусу гри
иппа В - в 1,8%
1
(одна
проба).
В РТ
ТГА антигем
магглютини
ины к вирусу гриппа A/H3N2
A
обн
наружены в 9,0% случ
чаев (пять
сыворотоок) с титрам
ми 1:40 - 1:3320. К вируусу гриппа А/H1N1
А
серропозитивны
ыми были 3,6%
3
сывороток (два образца), к вирусу гри
иппа B – 1,88% (одна пр
роба). Титры
ы антител сооставили 1:8
80 – 1:160.
Резулльтаты сероологического исследоваания 90 сыввороток кровви, собранн
ных от свиней в Северо-Казахсстанской и Костанайско
К
ой областяхх в ИФА и РТ
ТГА, предсттавлены на ррисунке 2.
Сероологический
й анализ, прроведенный в ИФА, вы
ыявил антиттела к вируусу гриппа А/Нsw1 в
33,3% сывороток (300 образцов от общего чи
исла проб), к А/H3 – в 14,4%
1
(13 прроб).
В РТ
ТГА антителла к вирусуу А/Нsw1 обнаружены в 23,3% сы
ывороток (221 образец),, к вирусу
А/H3 – в 12,2% (11 проб).
п
Титры
ы в РТГА варрьировали в пределах 1:40-1:160.
1

33,33
35,0
30,0

23,3

25,0
20,0

14,4

12,2

15,0
10,0
5,0
0,0
ИФА

РТГА
А
A
A/Hsw1

A
A/H3

Риссунок 2 – Выяввление антителл к вирусам гриппа в сывороотках крови сви
иней
в Северо-Каазахстанской и Костанайско
ой областях в ИФА
И
и РТГА
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Таким образом, результаты проведенного первичного скрининга носоглоточных смывов и
серологического анализа сывороток крови указывают на социркуляцию вирусов гриппа А/Н1N1 и
A/H3N2 у людей и свиней в 2014-2016 гг. в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Изоляты вирусов гриппа, выделенные из носоглоточных смывов от людей и свиней, идентифицированы в ПЦР, РТГА и РИНА как вирусы гриппа подтипа А/Н1N1.
Данные литературы свидетельствуют, что вирус гриппа свиней может инфицировать людей, а
также передаваться от свиньи к свинье как внутри единичного хозяйства, так и между различными
животноводческими комплексами, расположенными в одном регионе [20].
В марте 2009 г. в пригороде Мехико возникла эпизоотия гриппа свиней, во время которой был
выделен вирус А/Н1N1. Этот вирус оказался способным инфицировать людей и передаваться от
зараженных лиц контактным людям сначала в г. Мехико, а уже в апреле 2009 г. распространился в
США и Канаде, а затем и в других странах всех континентов, в том числе и в Казахстане [14].
Имеются сведения о спорадических случаях выделения классического вируса гриппа свиней от
больных людей, не контактировавших со свиньями в Швейцарии и Нидерландах [21].
В связи с этим, крайне важными направлениями борьбы с гриппом являются надзор за распространением инфекции среди людей и свиней, особенно в одном регионе, а также своевременная диагностика возбудителя и профилактика заболевания.
Выводы. Скрининг 441 носоглоточных смывов в полимеразной цепной реакции и данные
145 серологических исследований в реакции торможения гемагглютинации и иммуноферментном
анализе, указывают на социркуляцию вирусов гриппа А/Н1N1 и A/H3N2 у людей и свиней в
Северо-Казахстанской и Костанайской областях РК. Циркуляция вируса гриппа с антигенной
формулой А/H1N1 подтверждена выделением из биологических образцов на развивающихся
куриных эмбрионах 12 изолятов, из которых пять получены от людей и семь – от свиней.
Результаты вирусологических и серологических исследований свидетельствуют о необходимости проведения постоянного надзора за циркуляцией возбудителей гриппа среди людей и
свиней в регионе Северного Казахстана с целью своевременного прогнозирования эпидемических
вспышек и проведения профилактических мероприятий.
Источник финансирования исследований. Работа выполнена в рамках государственного гранта Комитета Науки Министерства Образования и Науки Республики Казахстан
№0351/ГФ4: «Молекулярно-биологические характеристики вирусов гриппа А(Н1N1) человека и
свиней, циркулирующих в Казахстане».
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Н. Г. Кливлеева1, Н. Т. Сактаганов1, Т. И. Глебова1, Г. В. Лукманова1, М. Г. Шаменова1,
М. Х. Саятов1, Н. С. Онгарбаева1, М. Қ. Қалқожаева1, А. М. Баймухаметова1,
Л. К. Амирашева1, М. К. Мустафин2, Б. М. Мустафин3, Г. А. Баисеев2
1

ҚР БҒМ ҒК «Микробиология жəне вирусология» институты РМК, Алматы, Қазақстан,
2
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қазақстан,
3
Қостанай ғылыми-зерттеу ветеринария станциясы, Қазақстан
2014–2016 жж. СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІНДЕГІ АДАМ
ЖƏНЕ ШОШҚАЛАРДАН А(Н1N1) ТҰМАУ ВИРУСЫН АНЫҚТАУ

Аннотация. 2014-2016 жж. Солтүстік-Қазақстан жəне Қостанай облыстарындағы емханалар жəне поликлиникалардағы ЖРВИ, бронхит, грипп, пневмония диагноздарымен сырқаттанған адамдардан 238 биосынама (183 танау-мұрын жағындысы жəне 90 қансарысуы) алынды. Шаруа қожалықтарындағы 2-6 айлық
шошқалардан 348 материал (258 танау мұрын сынамасы жəне 90 қансарысуы) жиналды.
ПТР-да жиналған 183 сынамалардан тұмау вирусынының генетикалық материалы 13,1%-да анықталды.
В тұмау вирусы – 4,9% құрады. Субтиптеу кезінде A/H1 тұмау вирусынының РНҚ 8,7% сынаманы құрады,
A/H3 3,2% анықталды. Бирдей A(H1+H3) тұмау вирустарының РНҚ сынамалардың 1,09% анықталды.
Шошқалардан жиналған 258 сынамалардан тұмау вирусының генетикалық материалы 17,05%- да
анықталды. Солардың ішінде А/Н1 тұмау вирусының РНҚ - 11,2% құраса, А/Н3 тұмау вирусының РНҚ –
5,8%.
Адам жəне шошқалардан алынған биосынамаларды вирусологиялық зерттеу нəтижесінде тауық эмбриондарында 12 гемагглютнинидеуші агент бөлініп алынды. Гемагглютинин тежеу жəне нейраминидаза
активтілігін ингибициялау реакциясияларында А(H1N1) тұмау вирусы болып анықталған.
Вирусологиялық жəне серологиялық зертетулер нəтижелері Солтүстік Қазақстан өңірлеріндегі адамдармен шошқалар арсындағы тұмау вирус айналымын алдын алуда жəне профилактикалық шараларды
қолдану үшін тұрақты қадағалауды қажет етеді.
Түйін сөздер: тұмау вирус, циркуляция, изолят, гемагглютинин, нейраминидаза.
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