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å³ïí³ëï³ÝÛáõÃ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ´³ó³Ñ³Ûïí»É ¿, áñ ëï³óí³Í Ï»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÁ ëï»ñÇÉ ¿, Ï³ÛáõÝ,

³Ýíï³Ý· ¨ ûÅïí³Í ¿ μ³ñÓñ ÇÙáõÝ³ÍÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
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The article deals with the indices of morphological characteristics and virulence of pathogen isolated from cattle dead

from pasteurellosis. The 0.1% formaldehyde extract of germs, which contain 20 milliard bacterial cells, has been dissolved in

water free lanolin and light mineral oils emulsion. This biopreparation completely fits for prophylaxis of animal pasteurellosis.

PREPARATION  OF  T E ANTI-PASTEURELLOSIS  ACCINE  FROM  EPIDEMIOLOGICAL

STRAINS
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На сравнительно небольшой (около 30000 км ) территории Армении расположено значительное количество
2

охраняемых государством участков, где наряду с дикими видами фауны встречаются животные разного

сельскохозяйственного назначения – «вредные» и «полезные».

Если на таких особо охраняемых территориях (ООПТ), как заповедники (Хосровский-Гарнийский, Шикаохский,

Эребунийский), нахождение домашних видов животных категорически запрещено (что у нас не всегда соблюдается,

а в заказниках это правило действует частично), то на территориях национальных парков (Дилижан, Севан) такое

положение допускается. Следовательно, для охраны этих видов мониторинг их исследования рассматривается в

разных аспектах, в зависимости от места и условий обитания. Однако главное, что следует отметить, – это случаи,

когда все виды животных, в том числе и сельскохозяйственные, так или иначе охраняются лучше, чем на не

охраняемых законом и специальными службами территориях.

Если учесть, что к особо ценным сельскохозяйственным видам животных относятся также животные охотничье-

промыслового назначения, в том числе и пушные зверьки, то неоспорима необходимость охраны последних. Чтобы

не быть голословным, перечислим некоторые из них. Это крот – Talpa orientalis; заяц-русак – Lepus europaeus; белка –

Sciurus persicus; соня-полчок – Glis glis. К пожирателям так называемых сельскохозяйственных «вредителей» из

числа пушных животных относятся ласка – Mustela nivalis и каменная куница – Martes foina, а из обитателей водоемов

(в том числе и в ракоразводных хозяйствах) – выдра – Lutra lutra; ондатра – Ondatra zebethius; нутрия – Miocastor

coypus [1-3].

Многолетние наблюдения позволяют предположить, что в тех случаях, когда численность сельскохозяйствен-

ных животных (в данном случае грызунов-вредителей) на сельхозугодьях достигает угрожающей цифры и не

помогают даже химические методы борьбы с ними в отличие от тех мест, где не отведенная под сельское хозяйство
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