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�� �#�'��	���"������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �( 
�� �&�'��	��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
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�� �(�+�
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IgG 

titer 

Virus 

isolation 

Real-time 

RT-PCR 

NS1 

Ag 

Days after 

onset 

1 <10 + + + 3 

2 80 - + - 4 

3 <10 + + + 2 

4 <10 + + + 2 

5 <10 + + + 1 

6 <10 + + + ? 

7 <10 + + + 4 

8 <10 - + + 8 

9 <10 + + + ? 

10 <10 - + + 14 

11 <10 + + + 1 

12 <10 + + + 4 

13 80 + + + 3 

14 <10 + + + 20 

15 <10 + + + 2 

16 20 + + + 2 

17 320 - + - 7 

18 <10 - + - 5 

19 <10 + + + 5 

�
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 ����� ���� �#��$� ��� ����������� �,����� ��� ��� ����9� ��� �����!��� ���

����#�� ���#���� ��������� %������� ���������� '� ���#�� ��������� �!!������-��� �	���

-�����������������������������������?������������#�����*������#�����������-���

�������� �#� ��� !�������� ��� �#�#�������J#��� :3<>�<;� �������������� ������ :"����

2<;$�+������-������������#����#!!���������-�������������#��������������2�"$�

�����#���+�����!����+�����#�����������+�����������!��������������!�������

'��������B)����#�����!����-�����������������!��������!�������������

����0009())����������������������$�#������������������������@��������������J#�����

�()$� ���� ��� ����� ������+��� ���!��� �������������!������ *������#�� ��������� �����

������ -���� �+������� ���� ���!����� ������$� ���� ��������� -���� ����������� ���

�+�����������3 2$����������-����!���������������7���������������������(B��*���

������ ����� ����� 7� ���� (�� !��� ��������� -���� �#����� ���� ��� !�������� ��� ������

�������������#����#����������������:�%';�#������2�"��!���!�������&'+��:��0;��

%������� �%'�!��������#�#����#!�������$���'�-����,������������!������� ���

�2�"��!�����*9 3��:�(7;���������������!�����*9 3������&'+��%'$�������������

�2�"�-����������������#�����B��2�"9�$�(��2�"9($����2�"9������(��2�"9B�:*�+���

�;��*������#�� ���������!����������!����-�����+�����������!�����������((9�<$�

����#�����<����������������������

*������#�����������������������������-��!�����������-������������$������

�������������������-�������J#��������$�����+�������������-����#�����!�������

���������������%'$�������#�����!�����������������������-����#��������#�$�������

���#������������-�!����������������<������������������-����+������������������������

���!��!���������!��������������+�����������%'$�������������������-��J#�����-����

���+�������������$�������������������#�����!������#�����!!�����������-�+����

����������������� ������J#��������$������������+��������#�����!�������������
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�����$� ����� ��� ��� ������� ������� �� ���-� ��� 3<>�<� ���J#��� ������� /#�� ��������

��������� ���#��� �������� ��� 3<>�<� ���J#��� ������ ���� ����� ��������� ����

���������� ������ ��� ��������� ��� �2�"� ����� !����� ���!���� :8�;�� *��� �#�#���

!��!��������� ����� �������!�������������������� ������ ��� ���������$�����������

�#������������������������#�#���!��!��������#���+�����������������!�����

��!���������������!����������������#�������

*����*9 3��!���#����!��������������#�����#���!�����*9 3��:�(7;���������

39!��&� ������� :B�B� +!;�-��� ��J#���������� #���� ���� ��� !����������� ����������

*��� ���#��� ���-��� ��� ������� �� ��!������ ���� ��#�� �����!��� ���� �����#��

�����!��� :%��#��� ��;$� ������ ������ �� ��� ������+��� ������ ����������� ��� ���

!������ :%��#��� �(;�� %�#���2�"9�� ���#����-���� �������� ����� ��������� ��#������

�����'�������������$���!���������-����������������!��$����'����������!����

�������'�������9'������������!��"�:������������������������!�����;�:�8(;��*���

-���2�"9(� ��������-�����+�������������������� ��#�����������@���������1���

.��	�$� ��!�������� +�� 3����!������ ���� '����� �����!���� *��� ����� �2�"9��

���#�������������������3#+�$����?�������1���.��	�$����� ��!��������������!�� �����

*��� -���2�"9B� �������� �����1��� .��	������ ���������� ��!�������������!��� ��

���� ��� ���!���������
!9�9���� ����������� ��� ����#�� �!����������� ��� '������ ���

�#������� �����!���$� ��-����$� ������ ��!���� ���-� ����������� ����������� ���

�2�"� ��� �������� '������� ��#������ :�8�9�8�;�� ����������� �+������ ����� �2�"�

�������� ��������� ���� !������� #!9�9���� ����������� ��� �!�������� :�8<;� ����

���������#���!���:�87;��*���������������������2�"9(������@�������������������

!������� ��� ��������� �� ��� ��� ��������� ���� �2�"� ��� ������ ��� ��� ��� �����

���������#��������������������
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%>(�� �� �2�"9�� *�������� ())(� 7� CCC� 7� CCC�

%>B�� B� �2�"9�� &�������>

*��������

())(� 7$�(B� <� (B� C�

%>�<� 8� �2�"9�� *�������� ())�� 7$�(B� <� (B� C�

&>��� ��� �2�"9�� ������ ())�� �� CCC� �� CCC�

&>�B� <� �2�"9(� 1���.��	�� ())�� 7$�(B� <� (B� C�

%>((� 0� �2�"9(� @����� ())�� 7� CCC� 7� C�

&>��� (� �2�"9�� 3#+�� ())(� 7� C� (B� C�

&>(<� �� �2�"9�� ���?��� ())�� 7$�(B� <� �� C�

%>�0� 7� �2�"9�� 1���.��	�� ())B� B� CCC� (B� C�

%>B(� �� �2�"9B� 1���.��	�� ()))� �)� CCC� �)� C�

&>�7� �)� �2�"9B� ���������� ())�� 7$�(B� <� (B� C�

�

�

�
%��#��� �(�� /������� ��� �2�"� �������� ����� %������� ��������� ��� ()))9())��� *��� ������ �������� ����
����#�����#�������())���������������������:��������������3�3$�())�;��
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/�� ���� ��� ��#������ ��� .���� '������$� "���?#���� ��!���� ��� �������

�#�+��� ��� ��%� ������ :�88;�� *��� ��4��� �!�������� -��� ��%� ����� ���#����� ���

"���?#���� ������ ��� �08)�$� ���� ����� +���� ���������� -��� ��� �����#����� ���

'�����9��������2�"9(�� 1������� �� ����� ��#������ ��� ��� ������$� ��� "���?#���� ���

'������ �2�"9(� ���#����� ��!������ ��� �����!�� ��� ����#����� ��� ��� �����

!�����#���$� ���������� ��� ��� '�������� �����!�� �2�"9(� :�80$�0);$� -����� -���

�������������-������������������:�0�;��1�������������#����������������������

'������������$���������������'�������9'����������!��:�0(;$�������+�������-����

���������� ���� ��������� ��������� ��� "���?#����� '����������$� �����+����� ���#��

+�-���� ��� '������ ���� '�������9'����� �����!��� ���� +���� ������� �����

"���?#����:�8;��

'� �����+������� -��� "���?#����� ������������ !�������� �� ���������� ���

�2�"9(� �������� ���� ���� �#��� ����� '���#�� 1��$� "���?#���� :%��#��� �B;� -�����

������ �� #!������ ��� �!�������������� ��#����� ��� ���� �����!�� ��� "���?#�����

"���?#���� ��� �#������� ����!���������� ������� ���� ��� ��#���2�"� �!���:�0�;��'�

��� ���� ��� ��� !�����#�� !����������� �#��� ��� �2�"9(� ��� "���?#���$� ����#�����

��������������0079()))$��2�"9(�-�������������!���������������!����������

����!�������� ��������������-�����%� :�8;���#����� ��� ����������$��� ������� ���

�2�"� �����!�� ���������� ���� +���� �+������� ��� "���?#���$� ���� �2�"9�� ����

�2�"9��������#�!�������2�"9(�����������!�������������!������-����$��2�"9

(� ��� ����� ��������� ������� ��� !������� ��� ���� �#��$� ��� ������!�� :2;� �����

��J#������-������������������(���������2�"9(�������� �������� ��� �0009())�� ���

'���#��1���:%��#�����;��*�����J#�������������� ����#�����������������+����2�"9(�

������� ����� "���?#���� ����#����� ������ ��J#������ #���� ())8�� '����������$� ��

���+��� ���������� ����#����� ��!����������� ��� ���� <� 	��-�� �����!��� ��� �2�"9(�

-��������#��������������������
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�����#��� ��� "���?#���$� ���� ���� ��� �������� ��!�������� ��� '����9'��������

�����!��� ��� ���!������� �� !�����#���� !#+������� ��J#������ ���� ����� ��������$�

������� ��������������� -��� �����+��$� ��� ��� "���?#����� �������� -���� ��-�

��!������ ���� �� ��!����� ��������� :%��#��� ��;�� *��� ������!�� !������ ��J#�����

���!�������� ��������� �������� �����9����� �������$� ����� ��� ���� ��#���

�,��#����������"���?#��������������*����������������#�������������#������+�����	���

-��� �������� �������$� ��� ���� ��������� ����#���� �������� ����� +��� �%� ���� ��%�

�������'�������2�"9(����������#������������!���������������������!�$�-�����

-�����������	��-��������#���� ���"���?#�����/#�� ���#���+�������� �������� �����

'���#�� ���� �#�����$� ��� #���	�� ��� �������� ����� ��#������ ��� ��� 1�#��

'��������������$���������������#�����������������2�"9(������������������#�����

��� "���?#����� ������ ��� ��� !�����#�����������2�"9(��!�������� ���"���?#���$� ��

��#��� +�� �!��#����� ��� ��� ��4����� ��� ��� ��#�� !�!#������ ��� ��	���� �� +��

���#��� �� ���� �����!�$� �������� ����� ��� ��#����� ����������� �#�����+��� ��

�2�"9(� ���������� *��� !�!#������ ���#���� ��#��� ������� ��� ���#�� ������������

����������������!����!���������*�����4��������������#�����������#����������

�����������������#���!����������� ����� ����()������$���-����$� ��������-����

����� �+������ ����� !����� ��!��������� ������ ���� ���#!�� :*�+��� B;�� *���

�!������������������������+���������#�����������������������������������������

�2�"9(���������������!����������9����#��������������#�������!������"���?#����

���� ��� �#������� 	��-��� *����� ��#��� ����#��� ����������� ����!������ �����

�#���� !�!#������ ���#���$� �#��� ��� ����������������� ��� ���#�� ������J#���

!�!#���������
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.<�00� .'���)7�� ��>�000� �%� %� �0�

.7�)�� .'��8��0� )�>())�� �%� %� B�

.8�)�� .'��(<8��� )7>())�� �%� %� ���

.0�)�� .'��8��<� )(>())�� �%� %� 0�

.�)�)�� .'��(<)<(� )B>())�� ��%� &� B�

.���)�� .'��(�00B� �(>())�� �%� %� 0�

.�(�)�� .'��(7)�7� )8>())�� �%� %� <�

.�B�)�� .'��(8�)�� )0>())�� �%� &� (��

.���)�� .'���(0(<� )8>())�� �%� %� 7�

.�<�)�� .'��(<<88� )7>())�� ��%� &� ���

.�7�))� .'���00�� �)>()))� �%� &� B�

.�8�)�� .'���0)0B� )�>())�� �%� &� (0�

.()�)�� .'��(<)8�� )B>())�� �%� &� <�

.(��)�� .'��8(B0� )(>())�� �%� %� �<�

.((�)�� .'��8�00� )(>())�� �%� &� ���

.(��)�� .'����<�8� )0>())�� �%� %� (��

.(B�)�� .'��(770�� )0>())�� �%� &� ���

.(��00� .'����(B� �(>�000� ��%� &� 87�

.(<�00� .'��B(8<� )B>�000� �%� %� ���

.(8�)�� .'��(()))� �(>())�� �%� %� �(�

.(0�00� .'����)0� �(>�000� �%� &� �)�
�

�
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������������������$�������+����������4��������9+�������������������������	�����

3#������$� ��� ��������� ���� ����� ��������� ���� ������+��� ������� ����#��� *���

������!�������!���������������#�����#������J#�������������������������������	�

������ ��� ����� �#��+��� ���J#��� ������� :1��� ��	����$� 1��� ��
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