О регистрации ботулизма в Базар-Коргонском районе
19 марта 2021 года в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской
области
зарегистрирован
случай массового
пищевого
отравления
«Ботулизм», всего пострадавших 9 человек 9 контактных с 1 смертельным
исходом. Подозреваемая пищевая продукция, которая может быть причиной
отравления компот урючный (абрикосовый) домашней консервации.
Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию
установлено, что 18.03.2021 г. в доме А.М. по адресу ул. Ленина а.о. Кенеш
проводилось мероприятие (кудай тамак) в круги родственников, с участием
около 18 человек, где все пострадавшие употребляли компот урючный
(абрикосовый).
19.03.2021 г. в 23:40 часов первый пострадавший Ж.М. обратилась в
территориальную больницу Базар-Коргонского района им. Б. Исмаилова, за
медицинской помощью со симптомами: рвота, понос, сухость во рту,
затруднение глотания, удвоение в глазах.
20.03.2021 г. около 11:00 часов 3 человека около 18:00 часов еще 4
человека обратились за медищинской помощью ТБ Базар-Коргонского
района с анологичными симптомами.
21.03.21 г. еще 1 пострадавший обратился за медищинской помощью
ТБ Базар-Коргонского района симптомами пищевого отравления связанный с
данным случаем.
В приемном отделении ТБ Базар-Коргонского района всем
пострадавшем оказана первая медицинская помощь, проведены промывание
желудка, очистительная клизма, дезинтоксикационная и витаминотерапия.
После осмотра врачей пострадавшим поставлен предварительный
диагноз “Ботулизм” и были введены всем противоботулинические
сыворотки.
У всех пострадавших отобраны промывная жидкость, рвотная масса и
направлены в санбаклабораторию территориальной больницы.
21.03.2021 г. в 11:00 часов пострадавшая А.Т. -1943 г.р. не смотря на
оказанную медицинскую помощь умерла.
По состоянию на 29.03.2021 г 8 человек получают соответствующее
симптоматическое лечение в Базар-Коргонской территориальной больнице.
Из них состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, однако
идет к улучшению, состояние остальных 7 человек удовлетворительное
готовятся к выписке.
Все контактные находятся под медицинским ноблюдением врачей.
С очага для лабораторного исследования отобраны следующие
консервации: Зл абрикос, 2 л варенье, Зл сумолок, Зл шакарап, Зл шабдалы,
(вишня) и направлены СБЛ ЦПЗиГСЭН Базар-Коргонского района. 12 л.
(компот абрикосовый Зшт (Зл), 2л шакарап, 1 л варенье) консервации
домашнего приготовления были уничтожены.
Всем членам семьи проведена разяснительная работа по профилактике
ботулизма. Со стороны специалистов ЦПЗиГСЭН Базар-Коргонского района
подготовлены статьи на местные газеты “Аймак” и “Янг-Тонг” и краткие
лекции по местному радиоузлу на центральном рынке Базар-Коргон на тему
Ботулизм.
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