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cdefghg iheehj ghefk lmdnohp ghefkqrstutktprvwrvx qryedgz{phr|}rv~ qrl{ud�tepd{rv}rv~ qrsdnmf{prs���rv~ qrs�r��r~� qrl{ud�tepd{rv}rv~ qrstutktprvwrvx qryedgz{phr|}rv~qpjd�hpg��������������� x�v �� ��� ��� ��� ��� x�v ������������������� ���� x�v ��� ��� ��� ��� ��� w�v
Öàðòàõëûí H1N1 âèð¿ñèéã ºìõèé õ¿ðýí áà òàõèàíû
äàðõàí èéëäýñ àøèãëàí ÖÍÑÓ-ààð ÿëãàí ä¿éñýí ä¿í
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 A/Hunan/6/2009 Jun
 A/Hunan/9/2009 Jun

 A/Henan/14/2009 Jul
 A/Fujian/2/2009 May

 A/Jiangxi/2/2009 Jul
 A/Jiangxi/8/2009 Jul

 A/Shanghai/7/2009 Jun
 A/Guangdong/27/2009 Jun
 A/Guangdong/28/2009 Aug
 A/Guangdong/30/2009 Aug

 A/Tianjin/2/2009 Jun:E
 A/Shanghai/4/2009 May:E
 A/Guangxi/1/2009 Jun

 A/Guangdong/2/2009 May:E
 A/Guizhou/1/2009 Jun
 A/Guangdong/3/2009 May
 A/Hainan/1/2009 Jun
 A/Guangdong/4/2009 May
 A/Zhejiang/1/2009 May
 A/Shanghai/2/2009 May
 A/Shanghai/6/2009 May
 A/Hunan/5/2009 Jun
 A/Shaanxi/1/2009 Jun

 A/Hunan/12/2009 Jun
 A/Shanghai/121/2009 Aug
 A/Hainan/6/2009 Jun
 A/Heilongjiang/1/2009 Jul:E
 A/Hainan/14/2009 Jul
 A/Hunan/18/2009 Jul:E

 A/Hebei/1/2009 Jun
 A/Shanghai/3/2009 May
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 A/Shanghai/3/2009 May
 A/Zhejiang/2/2009 May
 A/Shanghai/1/2009 May
 A/Chongqing/1/2009 Jun
 A/Hainan/5/2009 Jun

 A/Fujian/1/2009 May
 A/Liaoning/1/2009 Jun

 A/Tianjin/4/2009 Jun:E
 A/Hunan/4/2009 Jun
 A/Hainan/2/2009 Jun:E
 A/Fujian/5/2009 May
 A/Fujian/9/2009 Jun
 A/Fujian/10/2009 Jun
 A/Fujian/7/2009 Jun
 A/Fujian/11/2009 Jun
 A/Fujian/6/2009 May:E
 A/Fujian/4/2009 May
 A/Fujian/8/2009 Jun
 A/Shanxi/1/2009 Jun
 A/Jiangxi/1/2009 Jun

 A/Yunnan/1/2009 Jun
 A/Shandong/1/2009 May:E
 A/Shanghai/5/2009 Jun

 A/Jilin/2/2009 Jun
 A/Jilin/1/2009 Jun
 A/Beijing/3/2009 May

 A/Hunan/3/2009 Jun:*:E
 A/Anhui/1/2009 Jun

 A/Hubei/1/2009 May
 A/Jiangsu/1/2009 Jun
 A/Tianjin/1/2009 Jun:E

 A/Shanghai/119/2009 Aug
 A/Fujian/3/2009 May:E

 A/Beijing/5/2009 May
 A/Beijing/4/2009 May
 A/Beijing/6/2009 May:E

 A/Guangdong/1/2009 May
 A/Sichuan/1/2009 May

 A/Shanghai/120/2009 Aug
 A/Beijing/1/2009 May

 A/California/07/2009
 A/California/04/200992

78

0.005
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2009 îíû öàðòàõëûí A(H1N1) âèð¿ñèéí íåéðàìèíèäàç ãåíèéí 
õóâüñàë, óäìûí õîëáîî

 A/Hunan/12/2009 Jun
 A/Shanghai/121/2009 Aug

 A/Zhejiang/2/2009 May
 A/Fujian/10/2009 Jun
 A/Guangdong/30/2009 Aug
 A/Shanghai/7/2009 Jun
 A/Hainan/5/2009 Jun
 A/Tianjin/2/2009 Jun:E

 A/Jiangxi/2/2009 Jul
 A/Jiangxi/8/2009 Jul
 A/Fujian/9/2009 Jun
 A/Shanghai/1/2009 May
 A/Jiangxi/1/2009 Jun

 A/Shanghai/2/2009 May
 A/Shanghai/5/2009 Jun
 A/Fujian/7/2009 Jun
 A/Guangdong/3/2009 May
 A/Shanghai/4/2009 May:E
 A/Guangdong/2/2009 May:E
 A/Guangxi/1/2009 Jun
 A/Guizhou/1/2009 Jun
 A/Hainan/1/2009 Jun

 A/Shanghai/6/2009 May
 A/Jilin/1/2009 Jun
 A/Yunnan/1/2009 Jun
 A/Hainan/6/2009 Jun

 A/Henan/14/2009 Jul
 A/Guangdong/4/2009 May
 A/Guangdong/28/2009 Aug
 A/Fujian/8/2009 Jun
 A/Hunan/6/2009 Jun
 A/Hunan/9/2009 Jun

71

May 2009
June 2009
July 2009

August 2009

Vaccine strain
:* H274Y  Oseltamivir Resistant

: E Egg Passage
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 A/Hunan/9/2009 Jun
 A/Heilongjiang/1/2009 Jul:E
 A/Fujian/6/2009 May:E
 A/Fujian/11/2009 Jun
 A/Tianjin/4/2009 Jun:E
 A/Hainan/2/2009 Jun:E
 A/Liaoning/1/2009 Jun
 A/Fujian/1/2009 May
 A/Hunan/4/2009 Jun

 A/Shandong/1/2009 May:E
 A/Shanghai/3/2009 May
 A/Jilin/2/2009 Jun
 A/Zhejiang/1/2009 May
 A/Fujian/2/2009 May

 A/Fujian/4/2009 May
 A/Chongqing/1/2009 Jun
 A/Hunan/5/2009 Jun

 A/Guangdong/27/2009 Jun
 A/Shanxi/1/2009 Jun
 A/Fujian/5/2009 May
 A/Hebei/1/2009 Jun
 A/Shaanxi/1/2009 Jun
 A/Hainan/14/2009 Jul
 A/Hunan/18/2009 Jul:E
 A/Anhui/1/2009 Jun

 A/Beijing/3/2009 May
 A/Hunan/3/2009 Jun:*:E

 A/Fujian/3/2009 May:E
 A/Tianjin/1/2009 Jun:E
 A/Beijing/4/2009 May
 A/Beijing/1/2009 May
 A/Beijing/5/2009 May

 A/Hubei/1/2009 May
 A/Shanghai/119/2009 Aug

 A/Guangdong/1/2009 May
 A/Jiangsu/1/2009 Jun

 A/Beijing/6/2009 May:E
 A/Shanghai/120/2009 Aug
 A/Sichuan/1/2009 May

 A/California/07/2009
 A/California/04/2009

78

0.005

V106I
N248D
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Ø A/Hunan/SWL3/2009(H1N1) îìîãò Îñåëòàìèâèðò òýñâýðæñýíèéã 
èëýðõèéëäýã íåéðàìèíèäàç óóðãèéí 274 äýõь áàéðëàëä хèñòàìèí 
òèðîçèíààð ñîëèãäñîí ìóòàöè èëýðñýí áºãººä ýíý íü öààø äàìæèí òàðõñàí 
òîõèîëäîë îäîîãîîð ìýäýãäýýã¿é áàéíà.
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òîõèîëäîë îäîîãîîð ìýäýãäýýã¿é áàéíà.

Ø Áóñàä âèð¿ñ¿¿ä Îñåëòàìèâèðò ìýäðýã;

Ø ßëãàñàí á¿õ îìãóóä àìàíòàäèíä òýñâýðòýé áàéíà.
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Өдөр бүр/7 хоногийн мэдээ
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ДЭМБ-д мэдээлэх
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