
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1978 г. 

Как и в предшествующие годы в первом номере журнала мы кратко информируем 
читателей о работе, проделанной редакционной коллегией за истекший год. 

В 1978 г. произошли значительные изменения в составе редколлегии. В конце 
1977 г. скончался ведущий паразитолог страны, академик АН КазССР И. Г. Галузо, 
состоявший членом редколлегии со дня основания журнала. По результатам осуще-
ствленной в 1977 г. проверки деятельности журнала Президиум Академии наук СССР 
рдобрил основное его направление и пополнил состав его редколлегии преимущественно 
за счет видных паразитологов, работающих в республиканских академиях наук. 
Это несомненно укрепит связи журнала с периферийными научными учреждениями. 

В течение 1978 г. в журнале было опубликовано 118 статей, из них три обзорного 
характера, 99 оригинальных и 16 информационных. В шестом номере, посвященном 
столетию со дня рождения основателя отечественной гельминтологии академика 
К. И. Скрябина, опубликована статья, характеризующая развитие этого направле-
ния за последние годы. Необходимо все же признать, что количество обзорных и обще-
теоретических статей в истекшем году было явно недостаточно и редколлегии следует 
проявить большую активность в исправлении этого недостатка. 

Из 99 оригинальных статей 13 пришлось на долю простейших; 37 на долю гельмин-
тов; 36 на долю арахноэнтомологии. Три статьи касаются трансмиссивных заболева-
ний, одна — паразитических ракообразных и 9 — паразитофауны различных групп 
животных и паразитоценотическим отношениям. Таким образом, соотношение между 
количеством статей по отдельным разделам паразитологии по сравнению с предшествую-
щими годами почти не изменилось. Заметно возросло число статей, посвященных пара-
зитоценотической тематике. Прошедший в сентябре 1978 г. Всесоюзный съезд парази-
тоценологов несомненно послужит стимулом роста ее и в последующие годы. 

Как и прежде большую часть опубликованных материалов составили статьи по 
биологии и жизненным циклам отдельных паразитов (22), по систематике и новоопи-
саниям (24). Меньше, чем в предшествующие годы, было статей по морфологии (9). 
В 1978 г. было опубликовано 3 статьи по регуляции численности паразитов — важному 
и перспективному направлению в паразитологии. 
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По хозяевам паразитов в истекшем году статьи располагались следующим обра-
зом: паразитам беспозвоночных посвящено 18 (3 касаются наземных и почвенных* 
а 15 водных беспозвоночных), рыбам — 19, амфибиям и рептилиям — 2, птицам — 10, 
млекопитающим (включая человека) — 48, растениям — 3 публикации. Примерно 
таким же было соотношение статей и в 1977 г. 

Географическое распределение авторов обзорных и оригинальных статей (102) 
по сравнению с предшествующими годами также существенно не изменилось. 37% ста-
тей принадлежит авторам из Москвы и Ленинграда, 59% — авторам из других горо-
дов. Опубликованы 4 статьи, присланные из стран социалистического лагеря. 

Как и прежде редколлегия уделяла должное внимание публикации информацион-
ных материалов. Таковых за год опубликовано 15, в том числе рецензий 7, сообщений 
о международных и союзных научных конгрессах и совещаний — 6. В портфеле редак-
ции имеется значительное число рецензий, которые будут опубликованы в 1979 г. 

В истекшем году продолжался хотя и медленный рост подписки на журнал, в ре-
зультате чего его тираж перевалил за 2000 экз. Это — свидетельство определенного 
его успеха. Редколлегия выражает надежду, что и в наступившем году эта тенденция 
сохранится, и благодарит всех подписчиков за содействие. 

Удалось также несколько сократить сроки публикации поступающих материаловг 
но все же они остаются достаточно большими — в среднем около полутора лет. 


