Массовое пищевое отравление ботулизмом
Кара-Сууйском районе Ошской области
6 марта 2021 года в Кара-Сууйском районе Ошской области
зарегистрирован случай массового пищевого отравления ботулизмом. Всего
пострадавших 14 человек, в том числе 2 со смертельным исходом.
Согласно данным предварительного эпидрасследования установлено, что 6
марта в своем доме жительница с.о. Нариман, уч. Зарбдар, И.З. отмечала 60
летний юбилей и пригласила своих родственников в количестве 29 человек.
Начиная с 09.03.2021 г. по 10.03.2021 г. были госпитализированы 14 чел. с
симптомами пищевого отравления "Ботулизм типичная форма, бульбарным
синдромом тяжелое течение".
Причиной отравления явились консервированные овощные салаты
“Ассорти ”, компоты из абрикоса, айвы, вишни, приготовленные в домашних
условиях. У всех пострадавших 07.03.2021 г. вечером появились головные
боли, боли в области животе, расстройства кишечника. На следующий день,
присоединились такие симптомы как: рвота, сухость во рту, затруднение при
глотании.
8 марта и 9 марта до обеда все пострадавшие занимались самолечением
и своевременно не обратились за медицинской помощью. Только 9 марта
после обеда из-за ухудшение состояний начали обращаться за медицинской
помощью в ГСВ “Нариман”. Медработники ГСВ их сразу направили на
стационарное лечение.
Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь: проведена
промывание желудка, очистительная клизма, дезинтоксикационная и
витаминотерапия, введены противоботулинические сыворотки типа А 10000
ME, типа В 5000 ME и типа С 10000 ME. Отобраны анализы крови, мочи и
промывная жидкость и направлены на лабораторное исследование
санбаклаборатории территориальной больницы.
В ходе расследования, в доме И.З. были обнаружены консервированные
овощные салаты “Ассорти” в 2-х литровых банках- 2 шт., компоты
"вишневый" в 3-х литровых банках - 8 шт., "абрикосовый" - 3-х л. банках 4
шт., из айвы - 3 л.банках -12 шт. консервированные огурцы соленные - в 2-х
л. банках - 2 шт., варенье "абрикосовое" -2-х л.б. - 3 шт. Указанные
консервированные продукты изолированы и запрещены их употребления.
Остатков подозреваемой консервированной пищевой продукции
домашнего приготовления, которые были накрыты на данном мероприятии не
остались. Кара-Сууйским районным Центром профилактики заболеваний и
госсанэпиднадзора (ЦПЗиГСЭН) были отобраны пробы на лабораторное
исследование: овощной салат “Ассорти”, компоты "абрикосовый",
"вишневый", "айвовый", соленные огурцы, варенье абрикосовое домашнего
приготовления.
Сотрудниками Кара-Сууйского районного ЦПЗиГСЭН проведены
беседы и разъяснительные работы с контактными по теме: "Пищевое

отравление и опасности употребление консервированных продуктов
домашнего приготовления".
По состоянию на 15.03.2021 г. 12 человек получают лечение, из них 11
человек получают лечение в территориальной больнице Кара-Сууйского
района и 1 человек Объединенной межобластной клинической больнице
(ОМОКБ). Состояние у одной больной М.С. 1961 г.р. остается тяжелой,
находиться в реанимационном отделении, состояние остальных 11 человек
средней тяжести получают соответствующее лечение в инфекционном
отделении, самостоятельно принимают пищи, есть тенденция к улучшению.
Новых поступивших связанных с данным отравлением нет.
15 человек контактные находятся под наблюдением медицинских
работников ГСВ «Нариман».
За
ненадлежащее
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распоряжения
уполномоченного органа по раннему выявлению и оказанию медпомощи
пострадавшим, на семейного врача ГСВ «Нариман» Ахмедовой М. принято
административная мера по статье 293 Кодекса КР о нарушениях в виде
штрафа на сумму 3000 сомов.
Издано постановление Главного государственного санитарного врача
города Ош и Ошской области №49 от 12.03.2021 года "Об усилении мер по
недопущению пищевых отравлений", где поручено всем главным врачам
районов Ошской области об усилении проведения разъяснительной работы
среди населения, проведении рейдовых проверок по не допущению торговли
на рынках, торговых сетях консервированных продуктов домашнего
приготовления и продуктов с истекшими сроками хранения.
Расследование по данному случаю продолжается.
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