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CO-CIRCULATION OF INFLUENZA A AND B VIRUSES  
AMONG HUMANS IN THE ARAL REGION  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN DURING  
THE 2015–2017 EPIDEMIC SEASONS 

 
Abstract. In 2015-2017, 2105 biosamples (1978 nasopharyngeal swabs and 127 serums) were obtained from 

patients in polyclinics and infectious diseases hospitals in Aktobe and Kyzylorda regions of the Republic of Ka-
zakhstan.  

Using the polymerase chain reaction for 1978 samples collected from humans, the genetic material of the 
influenza A virus was detected in 10.86% of cases, that of the influenza B virus in 9.15%. While subtyping influenza 
A virus RNA, A/H1 subtype was identified in 9.76% of samples, A/H3 subtype in 89.30%. The results obtained 
from the screening of nasopharyngeal swabs in the polymerase chain reaction, as well as serological data in the 
hemagglutination inhibition reaction and enzyme immunoassay indicate co-circulation of the A/H1N1, A/H3N2 and 
B influenza viruses in humans in the Aktobe and Kyzylorda regions of the Republic of Kazakhstan during the 2015-
2017 epidemic seasons.  

In the virological study of nasopharyngeal swabs obtained from humans, 13 hemagglutination agents were 
isolated on chick embryos, 10 of which were identified in the hemagglutination inhibition and neuraminidase inhi-
bition assays as influenza A/H1N1 viruses, and 3 as influenza B viruses.  

The results from virological and serological studies indicate the need for continuous surveillance of the 
influenza virus circulation among humans in Aktobe and Kyzylorda regions in order to timely predict epidemic out-
breaks and carry out preventive measures. 

Keywords: circulation, influenza virus, subtype, isolate, hemagglutinin, neuraminidase, chain polymerase 
reaction, enzyme-linked immunosorbent assay.  
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Т. И. Глебова, Н. Г. Кливлеева, Н. Т. Сактаганов,  
Г. В. Лукманова, М. Г. Шаменова, М. Х. Саятов, Н. С. Онгарбаева,  

М. Қ. Қалқожаева, А. М. Баймухаметова, Л. К. Амирашева 
 

РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 

СОЦИРКУЛЯЦИЯ ВИРУСОВ ГРИППА А И В СРЕДИ ЛЮДЕЙ  
В АРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ 2015-2017 ГГ. 
 

Аннотация. В 2015-2017 гг. в Актюбинской и Кызылординской областях РК от больных людей в поли-
клиниках и инфекционных больницах получено 2105 биопроб (1978 носоглоточных смыва и 127 сывороток 
крови).  

В полимеразной цепной реакции в 1978 образцах, собранных от людей, генетический материал вируса 
гриппа А был обнаружен в 10,86% случаев, вируса гриппа B – в 9,15%. При субтипировании РНК вируса 
гриппа A подтип А/H1 идентифицирован в 9,76% проб, A/H3 – в 89,30%.  

Результаты, полученные при скрининге носоглоточных смывов в полимеразной цепной реакции, также 
как и данные серологических исследований в реакции торможения гемагглютинации и иммуноферментном 
анализе, указывают на социркуляцию вирусов гриппа А/Н1N1, A/H3N2 и В у людей в Актюбинской и Кы-
зылординской областях РК в эпидемические сезоны 2015-2017 гг. 

При вирусологическом исследовании носоглоточных смывов, полученных от людей, на куриных эм-
брионах выделено 13 гемагглютинирующих агентов, 10 из которых идентифицированы в реакции тормо-
жения гемагглютинации и реакции ингибиции нейраминидазной активности как вирусы гриппа А/H1N1,      
три - как вирусы гриппа В. 

Результаты вирусологических и серологических исследований свидетельствуют о необходимости про-
ведения постоянного надзора за циркуляцией возбудителей гриппа среди людей в Актюбинской и Кы-
зылординской областях с целью своевременного прогнозирования эпидемических вспышек и проведения 
профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: циркуляция, вирус гриппа, подтип, изолят, гемагглютинин, нейраминидаза, цепная 
полимеразная реакция, иммунноферметный анализ.  

 

Введение. Из острых респираторных вирусных инфекций наибольшее клиническое и 
эпидемиологическое значение для людей имеет грипп. Ежегодно во всем мире регистрируется 
около 600 миллионов случаев гриппа, причем 3 миллиона человек страдают серьезными заболе-
ваниями, которые приводят к летальному исходу в 250 000 - 500 000 случаев [1].  

С 1890 г. вирусы гриппа типа A периодически с интервалом в 10-40 лет вызывают пандемии, 
обусловленные появлением радикально новых вариантов вирусов гриппа, против которых в че-
ловеческой популяции почти или совсем нет иммунитета – процесс, называемый антигенным 
шифтом. Последняя пандемия гриппа 2009/2010 г. была вызвана вирусом A(H1N1)pdm09, 
содержащим сложную комбинацию сегментов генов вирусов свиного, птичьего и человеческого 
гриппа. Этот вирус полностью заменил циркулировавшие ранее сезонные вирусы A(H1N1) и 
продолжает циркулировать во всем мире вместе с вирусами A (H3N2) и типа B [2].  

Вирусы гриппа являются наиболее изменчивыми из вирусов человека благодаря высокой 
скорости мутаций, быстрой репликации, наличие сегментированного генома (что облегчает ре-
комбинацию генов между различными вирусами гриппа) и случаев заноса зоонозных вирусов ти-
па А [3].  

Спектр эпидемических штаммов вирусов гриппа и их характеристика варьируют в зависи-
мости от сезона года. В последнее время в Казахстане, как и во многих странах мира, наблюдается 
одновременная циркуляция вирусов гриппа подтипов A(H1N1), A(H3N2) и рода B [4-8].  

Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей циркуляции вирусов 
гриппа в Аральском регионе Казахстана в эпидемические сезоны 2015-2017 гг.  

Методы исследования. Сбор клинических образцов (назофарингиальные смывы, сыворотки 
крови) от больных осуществляли в поликлиниках и инфекционных больницах в эпидемические 
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периоды 2015-2017 гг. Актюбинской и Кызылординской областей. Пробы до вирусологических 
исследований хранили в жидком азоте.  

Первичный скрининг носоглоточных смывов в полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (РТ-ПЦР) осуществляли на амплификаторе RotorGen 6000 (CorbettResearch, 
Австралия) с применением наборов "РИБО – преп", "АмплиСенс® Influenzavirus A/B-FL" и 
"АмплиСенс ® Influenzavirus A-тип -FL" (производства ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, г. Москва) [9].  

Изоляцию вирусов проводили в двух системах традиционными методами: на культуре клеток 
МДСК с добавлением ТРСК - трипсина (2 мкг/мл) и 9-11-дневных куриных эмбрионах (КЭ). Для 
индикации вирусов в реакции гемагглютинации (РГА) использовали 0,75% взвесь эритроцитов 
петуха и человека 0(1) группы крови. 

Инфекционную активность изолятов определяли по общепринятому методу [10] и их титр 
выражали в lg ЭИД50/0.2мл и lgТЦД50/0.2мл. 

Идентификацию изолятов проводили в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и 
реакции ингибиции нейраминидазной активности (РИНА) с наборами поликлональных 
диагностических сывороток согласно рекомендации ВОЗ [11, 12].  

Уровень специфических антител к вирусам гриппа в сыворотках крови определяли в РТГА и 
иммуноферментном анализе (ИФА). РТГА проводили согласно рекомендации ВОЗ с исполь-
зованием как эталонных вирусов: A/California/04/09 (H1N1), A/Solomon Islands/03/06 (H1N1), 
A/USA/1976/31 (H1N1), A/Aichi/2/68 (H3N2), A/Panama/2007/99 (H3N2), B/Florida/04/06, так и 
коммерческих диагностикумов производства ФГБУ НИИ гриппа (г.Санкт-Петербург). Для ИФА 
использовали тест-системы производства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург) к вирусам гриппа 
подтипов А(H1N1), А(H3N2) и типа В. 

Результаты и обсуждение. Сбор материалов проводили в эпидемические сезоны 2015-
2017 гг. в лечебных учреждениях Актюбинской и Кызылординской областей. Всего от больных 
людей было собрано 1978 смывов из верхних дыхательных путей и 127 сывороток крови. 

Свыше 90% образцов собрано от пациентов с диагнозом острая респираторная вирусная ин-
фекция. Наибольшее количество носоглоточных смывов (1291) получено от детей до 14 лет 
(65,27%). 

В таблице 1 представлена характеристика собранного материала и результаты первичного 
скрининга носоглоточных смывов в РТ-ПЦР.  
 

Таблица 1 – Характеристика и скрининг в РТ-ПЦР клинических образцов, собранных от людей в 2015-2017 гг. 
 

Год Место сбора 
Количество 

носоглоточных 
смывов 

Количество ПЦР-положительных проб Количество 
сывороток  
крови 

к вирусу  
гриппа рода A 

к вирусам подтипов: к вирусу 
гриппа рода B А/H1N1 А/H3N2 

2015 
Актюбинская область 39 8 5 1 2 25 

Кызылординская область 254 29 3 26 1 23 

Итого: 293 37 8 27 3 48 

2016 
Актюбинская область 17 4 3 2 0 22 

Кызылординская область 95 12 10 1 2 - 

Итого: 112 16 13 3 2 22 

2017 
Актюбинская область 768 137 0 137 96 25 

Кызылординская область 805 25 0 25 80 32 

Итого: 1573 162 0 162 176 57 

Итого за 3 года 1978 215 21 192 181 127 

 
Как видно из таблицы 1, при исследовании 293 проб, собранных в 2015 г., генетический 

материал вируса гриппа был обнаружен в 40 образцах (13,6 % случаев от общего числа проб). РНК 
вируса гриппа A выявлена в 37 пробах (12,6%), вируса гриппа B – в трех образцах (1,0%). Субти-
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пирование позволило обнаружить РНК вируса гриппа A/H1N1 в восьми смывах (2,7% случаев), 
РНК вируса A/H3N2 в 27 пробах (9,2%). 

Из 112 проб, полученных от больных людей в 2016 г., наличие генетического материала ви-
руса гриппа в РТ-ПЦР выявлено в 18 образцах (16,1 % случаев от общего числа проб). РНК вируса 
гриппа A выявлена в 16 пробах (14,3%), вируса гриппа B – в двух образцах (1,8%). Субтипи-
рование позволило обнаружить РНК вируса гриппа A/H1N1 в 13 смывах (11,6% случаев), в 
3 смывах (2,7%) выявлена РНК вируса A/H3N2. 

При исследовании 1573 биопроб, полученных в 2017 г., генетический материал вируса гриппа 
был обнаружен в 338 образцах (21,5 % от общего числа проб). РНК вируса гриппа А обнаружена в 
162 биопробах (10,3%), вируса гриппа В – в 176 образцах (11,2%). Субтипирование ПЦР-поло-
жительных образцов на вирус гриппа типа А показало наличие генетического материала вируса 
гриппа А/H3N2 во всех 162 пробах, РНК вируса гриппа А/H1N1 выявить не удалось.  

Таким образом, первичный скрининг носоглоточных смывов в РТ-ПЦР показал, что среди 
людей в Актюбинской и Кызылординской областях в 2015 – 2017 гг. социркулировали вирусы 
гриппа А и B. При этом вирус гриппа A/H3N2, преобладавший в 2015 г. и уступивший первенсто 
вирусу А/H1N1 в 2016 г., снова проявил себя в 2017 г. 

В результате первичного заражения и последующих пассажей на КЭ и культурах клеток 
MDCK из ПЦР положительных проб выделено 13 гемагглютинирующих агентов с титрами на КЭ 
от 1:32 до 1:1024 и на культуре клеток MDCK – от 1:4 до 1:32.  

Идентификацию изолятов 2015 – 2017 гг. выделения проводили в РТГА и РИНА. Результаты 
определения подтипа гемагглютинина изолятов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Идентификация подтипов гемагглютининов изолятов вирусов гриппа 2015-2017 гг. выделения в РТГА 
 

Изолят 

Титр антигемагглютининов иммунных сывороток 

A/USA/1976/31 
(H1N1) 

A/Solomon 
Islands/03/06 

(H1N1) 

A/California/04/09 
(H1N1)pdm 

A/Aichi/2/68 
(H3N2) 

A/Panama/2007/99 
(H3N2) 

B/Florida/ 
04/06 

 1280* 640 640 640 640 640 

Актобе/02/15 160 160 160 <20 <20 <20 

Актобе/03/15 80 40 40 <20 <20 <20 

Актобе/06/15 80 20 20 <20 <20 <20 

Актобе/18/15 80 20 20 <20 <20 <20 

Актобе/20/15 320 160 160 <20 <20 <20 

Кызылорда /83/15 160 160 160 <20 <20 <20 

Кызылорда/176/16 40 80 40 <20 <20 <20 

Кызылорда/177/16 160 40 20 <20 <20 <20 

Кызылорда/178/16 80 20 20 <20 <20 <20 

Кызылорда/185/16 320 160 160 <20 <20 <20 

Кызылорда/21/17 <20 <20 <20 <20 <20 80 

Кызылорда/28/17 <20 <20 <20 <20 <20 160 

Актобе/73/17 <20 <20 <20 <20 <20 80 

*Представлены гомологичные титры референсных сывороток; гомологичный титр антител для референсной 
сыворотки к штамму A/USA/1976/31 (H1N1) составил 1:1280, для остальных – 1:640. 

 
Из таблицы 2 видно, что гемагглютинирующая активность изолятов Актобе/02/15, Акто-

бе/03/15, Актобе/06/15, Актобе/18/15, Актобе/20/15, Кызылорда /83/15, Кызылорда/176/16, Кызыл-
орда/177/16, Кызылорда/178/16 и Кызылорда/185/16 от 1/32 до 1/4 гомологичных титров по-
давлялась иммунными сыворотками к вирусам A/USA/1976/31 (H1N1), A/Solomon Islands/03/06 и 
A/California/04/09 (H1N1)pdm. Это позволило отнести ГАА к вирусу гриппа А с подтипом гемаг-
глютинина Н1.  
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Согласно данным литературы, в последнее время наблюдается одновременная циркуляция 
штаммов – представителей различных эволюционных линий вирусов гриппа А и В [4, 13-16]. 
Причем антигенный состав вирусной популяции варьирует в зависимости от эпидемических 
сезонов [17-19]. Среди людей широко распространены подтипы вирусов гриппа А: H1N1 и H3N2. 
Вирус гриппа В протекает легче, чем тип А, дает небольшие вспышки и редкие мутации [20].  

Уникальная антигенная вариабельность вирусов гриппа, позволяющая им преодолевать меж-
видовые барьеры, приводит к появлению вирусов с новыми биологическими свойствами, способ-
ных к широкому эпидемическому распространению [21]. В связи с этим крайне важными направ-
лениями борьбы с гриппом являются надзор за распространением инфекции, своевременная 
диагностика возбудителя и профилактика заболевания.  

Выводы. При первичном скрининге носоглоточных смывов и серологических исследований 
сывороток крови, собранных в эпидемический сезон 2015 -2017 гг. от больных людей в Актю-
бинской и Кызылординской областях, в РТ-ПЦР, РТГА и ИФА установлена социркуляция вирусов 
гриппа A/H3N2, А/H1N1 и В. 

В результате вирусологических исследований из клинических образцов на КЭ выделено 
десять изолятов вирусов гриппа А/H1N1 и три - гриппа В, подтвердивших циркуляцию вирусов 
гриппа в данном регионе. 
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2015-2017 ЖЖ. ТҰМАУ ІНДЕТІ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРАЛ 
МАҢАЙЫ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ А ЖƏНЕ В ТҰМАУ ВИРУСТАРЫНЫҢ АЙНАЛЫМЫ 

 

Аннотация. 2015-2017 жж. аралығында Ақтөбе жəне Қызылорда облыстарындағы инфекциялық ем-
ханаларымен поликлиникаларындағы сырқат адамдардан 2105 биосынамалар алынды. (1978 танау-мұрын 
жағындысы жəне 127 қан сарысуы).  

Полимеразды тізбекті реакциясында адамдардан жиналған 1978 үлгіден А тұмау вирусының генети-
калық материалы 10,86% жағдайында анықталды, В тұмау вирусы – 9,15%. А тұмау вирусын субтиптеу 
кезінде А/H1 тұмау вирусы – 9,76% сынамасында анықталса, A/H3 – 89,3% құрады.  

Мұрын-танау жағындысын полимиразды тізбекті реакциясында скрининг жүргізу жəне қан сарысуын 
гемагглютинация тежеу рекциясымен иммуноферментті талдаудағы зерттеу нəтижелері, Ақтөбе жəне Қы-
зылорда облыстарындағы адамдар арасында 2015-2017 жж. А/Н1N1, A/H3N2 жəне В тұмау вирустары айна-
лымда жүргендігін көрсетеді.  

Адамдардан жиналған мұрын-танау жағындыларын вирусологиялық зерттеу нəтижесінде, тауық эм-
бриондарында 13 гемагглютининдеуші агент бөлініп алынды. Нейраминидаз белсенділігін тежеу реакциясы 
жəне гемагглютинация тежеу реакциясында 10 А/H1N1 тұмау вирусы, 3 В тұмау вирусы болып анықталды. 

Вирусологиялық жəне серологиялық зерттеулердің нəтижелері Ақтөбе жəне Қызылорда облыстарын-
дағы адамдар арасындағы тұмау індетін алдын-ала болжау жəне профилактикалық іс-шараларды жүргізу 
үшін, тұмау айналымын үздіксіз қадағалау қажеттілігін көрсетеді. 

Түйін сөздер: айналым, тұмау вирусы, типасты, изолят, гемагглютинин, нейраминидаза, полимеразды 
тізбекті реакция, иммунноферметті талдау.  
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