
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1976 г. 

В редакционной статье, опубликованной в третьем номере за 1976 г., были подве-
дены некоторые итоги работы журнала «Паразитология» за пять лет (1971—1975)-
Установлено, что ежегодно на его страницах печаталось от 105 до 118 (в среднем 111) 
оригинальных и информационных статей, в основном посвященных вопросам гель-
минтологии, арахноэнтомологии и в меньшем количестве протозоологии. Отмечен 
ряд недостатков в работе редколлегии: мало внимания уделялось подготовке обзорных 
и общетеоретических статей; беден был информационный отдел (рецензии и хроника); 
публикация поступающих рукописей затягивалась на значительный срок. 

В 1976 г. редколлегия принимала меры к устранению перечисленных недочетов. 
Среди 112 опубликованных за истекший год статей четыре носили обзорный или обще-
теоретический характер. Итогам паразитологических исследований, осуществленных 
в девятой пятилетке (1971—1975 гг.), и задачам паразитологии в новой пятилетке 
в свете решений XXV съезда КПСС была посвящена обстоятельная статья, опубли-
кованная во втором номере журнала. Еще несколько обзорных и общетеоретических 
работ находится в портфеле редакции. Заметно расширился информационный отдел. 
За истекший год опубликовано 6 рецензий на советские и зарубежные книги. В разделе 
«Хроника» помещено 11 материалов, что значительно больше, чем в предшествующие 
годы. В этом же разделе начато опубликование статей, характеризующих работу от-
дельных паразитологических научных учреждений и лабораторий. Редколлегия на-
деется, что это начинание будет поддержано авторским активом журнала. 

Анализируя содержание оригинальных статей (всего за 1976 г. опубликована 
91), следует отметить некоторое увеличение удельного веса публикаций по арахно-
энтомологии (44%) по сравнению с гельминтологией (32%) и протозоологией против 
33, 29 и 17% в предшествующие пять лет. Среди оригинальных статей, как и прежде, 
доминировали работы по биологии и жизненным циклам паразитов (20%). Значитель-
ное число статей было посвящено вопросам эпизоотологии и эпидемиологии парази-
тарных заболеваний человека и животных, а также мерам борьбы с ними. Материалов 
по фаунистике, как и в предшествующие годы, опубликовано мало (10%). Несколько 
фаунистических статей, представляющих чисто местный интерес, было редколлегией 
отклонено^. 

По хозяевам паразитов опубликованные материалы располагались следующим 
образом: паразитам беспозвоночных животных посвящено 10 статей (в том числе на-
земных и почвенных 3, водных 7); рыб — 16; амфибий и рептилий — 1; птиц — 11; 
млекопитающих — 25; человека — 26; растений — 3. Такое соотношение почти сов-
падает со средним за предыдущие пять лет. То же можно сказать о географическом 
распределении авторов: более 60% оригинальных статей принадлежит авторам, рабо-
тающим вне основных паразитологических центров — Москвы и Ленинграда. 

Как и прежде, существенным недостатком журнала является задержка с опублико-
ванием поступающих рукописей, что связано с небольшим его объемом и с увеличением 
числа присылаемых материалов. Редколлегия пытается несколько сокращать размер 
статей, переводя некоторые из них в группу кратких сообщений. Учитывая значитель-
ное увеличение портфеля журнала за 1976 г., авторам следует стремиться излагать 
свои данные в максимально сжатой форме, избегая возможных повторений в тексте, 
излишних вводных фраз и т. п. 


