
О регистрации ботулизма в г. Узген

С 9 марта по 15 марта 2021 года в городе Узген Ошской области 
вновь зарегистрирован случай массового пищевого отравления в быту с 
диагнозом «Ботулизм, всего пострадавших 11 человек, 2 контактных.

Согласно предварительного эпидемиологического расследования 
установлено, что все пострадавшие дома у Л.И. жителя г. Узген по ул. 
Чапаева работали и в обеденный перерыв 9 марта 2021 года в 14:00 часов дня 
употребляли плов с консервированным овощным салатом ассорти, 
приготовленный в домашних условиях.

Первые симптомы отравления появились ночью того же дня после 
23:00 часов у 6 пострадавших: общая слабость, боли в животе, тошнота, 
неоднократная рвота. На следующий день после 14.00 ч. все пострадавшие 
один за другим начали обращаться за медицинской помощью в 
территориальную больницу города Узген и были госпитализированы в 
экстренном порядке.

12 марта 2021 г. обратились за медицинской помощью в 
территориальную больницу г. Узген еще 3 человека и 15 марта еще 2 
человека с аналогичными симптомами.

В приемном отделении всем была оказана первая медицинская помощь: 
промывание желудка, дезинтоксикационная и витаминотерапия, отобраны 
анализы крови, промывные воды и отправлены в санитарно
бактериологическую лабораторию Узгенского районного ЦПЗиГСЭН.

После осмотра врачей и постановки предварительного диагноза всем 
пострадавшим поставлен предварительный диагноз “Ботулизм с тяжелым 
течением” и введена внутривенно по 1 дозе противоботулинической 
сыворотки.

Контактные 2 человека находятся под наблюдением семейных врачей.
С очага не удалось отобрать остатки идентичного овощного салата 

(ассорти) домашнего приготовления, так как они были утилизированы 
членами семьи.

Сотрудниками Узгенского РЦПЗиГСЭН были проведены семинарские 
занятия по профилактике ботулизма среди медицинских работников ТБ 
«Узген» ЦОВП, Куршабской и Мырза-Акинский ЦОВП. Так же были 
подготовлены информации в местную газету и краткие лекции по местному 
радиоузлу на центральном рынке г. Узген по профилактике ботулизма среди 
населения.

Расследование по данным случаям отравления продолжается, 
окончательный диагноз будет поставлен после получения результатов 
лабораторного исследования.
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