
Памятка владельцам сельскохозяйственных животных по профилактике 
особо опасной болезни - блютанг 

 

Блютанг (блутанг)-  к данному заболеванию восприимчивы все жвачные 
животные (овцы, крупный рогатый скот, козы и другие дикие и домашние 
животные). Болезнь, вызванная вирусом, распространяется через укусы 
мокрецов, комаров, кошарных клещей и овечьих кровососок. При укусе 
инфицированного животного насекомым, вирус попадает в переносчика 
вместе с кровью и далее размножается. 

 При остром течении болезни повышается температура до 420С, развивается 
отек в области головы (ушей, губ, языка), появляются кровоизлияния, эрозии, 
язвы на слизистой оболочке ротовой полости, вследствие некроза 
гнилостный запах изо рта. Язык может быть покрасневшим, отечным, 
высовываться изо рта, в тяжелых случаях становится синим, развивается 
воспаление основы кожи копыта, хромота, нередко появляются искривление 
шеи, в тяжелых случаях - понос с примесью крови, резкое истощение и 
слабость, болезнь продолжается от 8-10 дней, после чего наступает смерть. 
При подостром и хроническом течении все симптомы развиваются медленно 
и выражены слабее. Наблюдается выпадение шерсти, поражение 
конечностей, хромота, аборты у суягных овцематок. Длительность болезни 
при подостром течении 30-40 дней, при хроническом – до года. 
Выздоравливает животное медленно. Иногда после кажущегося 
выздоровления наступает смерть. 

Владельцы животных обязаны: 

при наличии или приобретении животных производить их регистрацию в 
ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки 
и следить за его сохранностью. 

покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все 
другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию 



животноводческой продукции проводить только с ведома и разрешения 
ветеринарной службы. 

не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами 
животноводства. 

соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 
содержанием животных; 

карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для 
проведения ветеринарных исследований и обработок; 

предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания 
животных, а также об их необычном поведении; 

выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими 
болезнями. 

За нарушения обязанностей по содержанию животных владельцы несут 
ответственность, предусмотренную законодательством. 

  


