
О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖУРНАЛЕ «HELMINTHOLOGIA» 

Журнал издается Словацкой академией наук и печатается в Братиславе. Работа 
по комплектованию журнала и подготовке его к печати проводится в Институте гель-
минтологии САН (г. Кошице). 

Главный редактор и председатель международной редколлегии журнала — акаде-
мик Я. П. Говорка, редактор — М. Брезе. Состав редколлегии представлен учеными 
Чехословакии — известными гельминтологами и паразитологами. Международная 
редколлегия включает представителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, СССР и 
Югославии. От СССР в состав этой редколлегии входят В. С. Ершов и автор настоя-
щей информации. 

Журнал, о котором идет речь, — это обновленный вариант издания, начало кото-
рому было положено решением Первой конференции чехословацких паразитологов, 
состоявшейся в Праге в 1957 г. Инициатива организации журнала принадлежит акаде-
мику К. И. Скрябину. Он был первым председателем редакционной коллегии журнала 
и оставался им до последних дней жизни. Обязанности редактора выполнял Я. П. Го-
ворка. 

1-й и 2-й тома журнала издавались в Чехословакии, 3-й и 4-й — в СССР, все 
последующие (к настоящему времени издано 15 томов) — в Чехословакии (г. КошЦце, 
г. Братислава). Журнал выпускался в виде отдельных сборников, обычно по 1-V2 
в год. Регулярность выхода томов часто нарушалась. 

В последнее время в работу журнала внесены коренные изменения. Они опре-
делены специальным постановлением по этому поводу Президиума Словацкой акау/Ь-
мии наук. 

Начиная с 1979 г. журнал будет выходить поквартально. Объем номера — 5 печат-
ных листов (около 100 с.) Все статьи печатаются на английском языке. К статьям дается 
резюме на нескольких языках: русском, немецком, французском (по желанию автора) 
и на словацком. 

Предусматривается, что в журнале, кроме научных работ — обзорных и основан-
ных на изучении оригинального материала, — будут публиковаться краткие рецен-
зии на выходящие в свет книги по различным проблемам гельминтологии, сообщения 
о работе и жизни отдельных коллективов гельминтологов, а также информация о наи-
более важных событиях, связанных с развитием гельминтологической науки и прак-
тики, главным образом, в странах социалистического лагеря. 

Настоящее сообщение пишется вскоре после выхода в свет 1-го номера журнала 
в обновленном варианте. Это 1-й номер 16-го тома (том состоит из 4 номеров), которые 
будут изданы в 1979 г. 

Полученный номер журнала производит благоприятное впечатление: он содержа-
телен, хорошо оформлен. В журнале небольшая вступительная статья главного редак-
тора и затем научные статьи. Они открываются работой Н. Д. Смита и К. И. Дэвиса 
(Англия) о гостальных штаммах эхинококков. Следующая статья Н. К. Мацко (Чехо-
словакия) о некоторых проблемах вида в паразитологии. Другие работы посвящены 
вопросам таксономии, изучению оогенеза, биохимии и физиологии гельминтов. Их 
авторы — специалисты из Индии, Чехословакии, Советского Союза. Всего в номере 
7 статей. Опубликованы правила для авторов. 

Хочется пожелать успеха всем, кто так или иначе связан с работой журнала* 
и отметить его важную роль в деле интернационализации гельминтологической науки 
и практики. 

К. М. Рыжиков 


