
ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Как мы уже сообщали, на IV Международном конгрессе паразитологов (Варшава, 

август 1978 г.) было объявлено о подготовке к изданию двух новых паразитологических 

журналов. С1979 г. стал выходить Parasite Immunology (см. Паразитология, т. 14, 

вып. 2), а в конце 1979 г. вышел 1-й номер журнала «Systematic Parasitology», посвя-

щенного вопросам систематики: таксономии, системе отдельных групп паразитов и ново-

описаниям. По идее, он должен выходить 4 раза в год. Пока что вышли 1-й (в 1979 г.) 

и 2-й (в январе 1980 г.) номера первого тома. 

Журнал издается в Голландии известным издательством Dr. W. Junk. Ответствен-

ным редактором стала д-р Шила Уиллмотт (Sheila Willmott), много лет работавшая 

директором Гельминтологического института в Англии. В состав редколлегии вошли 

10 известных паразитологов из Англии (2), Франции (2), Австралии (2), Канады (2), 

США (1) и Голландии (1). В нем предполагается печатать научные статьи объемом до 

6000 слов, обзорные статьи до 24 000 слов и краткие сообщения до 2000 слов. При ново-

описаниях авторы обязаны переслать в редакцию паратипы описываемых видов или 

родов для экспертизы и сообщать местонахождение и номер голотипа. Другие правила 

общие для всех английских научных журналов, 

В редакцию ж. «Паразитология» поступил для информации ее читателей 2-й номер 

нового журнала. В нем опубликовано 8 научных статей и 3 кратких сообщения. Боль-

шинство статей поступило из Англии, по 1 статье — из Канады, Бельгии и Франции. 

5 статей посвящены нематодам, в том числе и растительноядным (преимущественно 

новоописания), по 1 статье — морским моногенеям и трематодам (новоописания), по 

2 — пентастомидам (1 — новоописание) и трипаносомам (культивирование). Как 

видно, в тематике этого журнала преобладают гельминты, хотя предусмотрено опуб-

ликование статей по любым группам паразитических животных. 

Номер богато иллюстрирован. Преобладают штриховые рисунки, но в ряде ста-

тей приводятся и изображения, полученные с помощью сканирующего микроскопа. 

Например, описание трематоды Bilatorchis papillogenitalis п. g., п. sp. из парамфисто-

мид сопровождается впечатляющими снимками поверхности тела этого паразита. 

Очевидно, новый журнал будет широко использоваться паразитологами, особенно 

работающими по систематике отдельных паразитических групп животных. Поэтому 

он должен быть в библиотеках основных паразитологических учреждений. 


