
НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ 

За последние годы заметно увеличилось число национальных и интернациональных 
периодических изданий по различным разделам биологии, в том числе по паразитоло-
гии. «Паразитология» уже сообщала о начале издания с 1979 г. ежеквартального жур-
нала «Helmintologia», подготавливаемого Словацкой Академией наук. На IV Между-
народном конгрессе паразитологов (Варшава, август 1978 г.) было распространено 
сообщение о подготовке к изданию двух новых журналов «Systematic Parasitology» 
и «Parasite Immunology». 
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В настоящее время редколлегия «Паразитологии» получила 1-й номер второго 
из названных изданий. Журнал издается ежеквартально начиная с весны 1979 г. 
известным английским научным издательством «Blackwell Scientific Publications». 
Его редакторами являются Р. Терри (P. J . Terry) и А. Аллисон (А. С. Allison). В со-
став редколлегии входят еще 6 английских ученых, а в состав редакционного совета — 
16 специалистов из различных стран. 

Согласно сообщению издательства настоящий журнал посвящается вопросам 
иммунологии при паразитарных болезнях в широком смысле слова. Основной упор 
предполагается сделать на то, каким путем хозяин ограничивает численность паразитов 
и каковы иммунопатологические реакции, возникающие в процессе паразитарного за-
болевания. Журнал предполагает печатать оригинальные исследования по всем груп-
пам паразитов, включая грибы, бактерии и вирусы. 

В 1-ом выпуске опубликовано 6 оригинальных статей и краткое предисловие 
редакторов журнала. В предисловии отмечается рост объема исследований по парази-
тарным заболеваниям человека и животных, по-прежнему представляющим важную 
медицинскую, социальную и экономическую проблему особенно в развивающихся 
странах, а также большой интерес, проявляемый к исследованиям по иммунологии. 
Задачей журнала является более быстрое распространение информации по иммунологи-
ческим аспектам паразитологии с целью обмена опытом и идеями. 

Опубликованные работы касаются иммунитета при гельминтозах (3 статьи) и 
протозойных заболеваниях (3 статьи) человека, сельскохозяйственных и лабораторных 
животных. 4 статьи поступили из Англии, 1 — из США и 1 — из Новой Зеландии. 
Все статьи напечатаны на английском языке и снабжены довольно обстоятельной 
аннотацией. Они построены по общепринятой схеме: вступление с кратким литератур-
ным обзором, материал и методика, изложение результатов, обсуждение, список исполь-
зованной литературы. Хотелось бы, чтобы в журнале в дальнейшем печатались обзор-
ные статьи по различным разделам иммунологии, а также рецензии. Полиграфическое 
качество журнала на обычном для издательства высоком уровне. 

Следует выразить надежду, что все ведущие научные библиотеки СССР подпишутся 
на этот новый журнал. 


