
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1982 ГОДУ 

В истекшем году журнал «Паразитология» отметил две знаменательные даты. Первая 
из них — это 60-летие создания СССР. В номере были опубликованы две обзорные статьи, 
в которых были подведены итоги отечественной паразитологии за годы советской власти. 
Особое внимание было уделено развитию отдельных разделов паразитологии в союзных 
республиках, в которых до революции паразитологических исследований не существовало^ 
В настоящее время во многих союзных республиках имеются многочисленные и продуктивно 
работающие центры паразитологических исследований. 

Первый номер журнала был посвящен другой дате — 100-летию со дня рождения вы-
дающегося отечественного паразитолога, основателя экологической паразитологии, члена-
корреспондента АН СССР В. А. Догеля. Его роль в развитии паразитологии была охаракте-
ризована в редакционной статье, а большинство статей номера было подготовлено его непо-
средственными учениками, развивающими его научные направления. Юбилей В. А. Догеля 
был отмечен в целом ряде городов нашей страны и за рубежом, что освещено в специальной 
заметке 6-го номера нашего журнала. 

Всего в 6 выпусках журнала за 1982 г. опубликовано 7 обзорных и общетеоретических, 
а также 77 оригинальных статей. Эта цифра несколько меньше, чем таковая за 1981 г. (5+84). 

Из 7 обзорных и общетеоретических статей 2 затрагивают проблемы гидропаразитологии, 
4 — гельминтологии и 1 — арахноэнтомологии. Особо следует отметить статью В. JL Кон-
тримавичуса и Г. И. Атрашкевича, посвященную развитию идей популяционной биологии 
паразитов, и статью Ю. А. Березанцева о проблемах тканевого паразитизма. В последней 
по новому трактуются хозяино-паразптные отношения,!связанные с капсулообразованнем. 

Соотношение основных разделов журнала в 1982 г. оказалось традиционным: 12 статей 
(14.3%) касались паразитических простейших, 25 (30%) —гельминтов и 28 (33%) — чле-
нистоногих. Как и прежде преобладали статьи по систематике и новоописаниям, морфологии, 
по биологии и жизненным циклам (около 50% оригинальных статей). Среди статей по биоло-
гии паразитов следует подчеркнуть работы по популяционной биологии паразитов водных 
животных (Кашковский; Якушев и Чижов и др.), которые ранее были слабо представлены 
на страницах журнала. 

Паразитам других систематических групп (кишечнополостные, ракообразные) было 
посвящено 4 статьи, проблемам природной очаговости — 2 и паразитоценологии — 4. В по-
следних рассматривались преимущественно случаи суперпаразитизма (Тряпицын, Дзер-
жинский). Как и в предшествующие годы журнал продолжал печатать материалы по истории 
паразитологии. Всего за год опубликованы 2 статьи^ этого раздела, затрагивающие историю 
отечественной паразитологии (Смирнова; Засухин и Алексеев). 

В информационных разделах журнала опубликованы 2 заметки «В институтах и лабо-
раториях». Одна из них посвящена развитию арахноэнтомологических исследований в Зоо-
логическом институте АН СССР в связи с 150-летнем этого старейшего научного учреждения 
нашей страны (Балашов.) Опубликовано 7 рецензий. Рецензия, подготовленная Б. И. Ле-
бедевым, обстоятельно рассматривает интересную, хотя и довольно спорную книгу амери-
канского паразитолога Прайса (Price) об эволюции паразитизма. 7 заметок помещено в раз-
деле «Хроника». Это преимущественно отчеты о состоявшихся международных и внутрисоюз-
ных совещаниях. Наконец, 2 заметки посвящены юбилеям ведущих паразитологов СССР. 

Несколько слов о распределении опубликованного материала по хозяевам паразитов. 
Как и прежде большинство статей касалось паразитов рыб (20—26.6%) и млекопитающих,, 
включая человека (35—46.6%). В 10 статьях описаны паразиты беспозвоночных, в 3 — амфи-
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бий и рептилий и в 7 — птиц. Статей по фитогельминтам в 1982 г. опубликовано не было, 
хотя в портфель редакции поступило несколько. 

В 1982 г. среди авторов преобладали научные работники Москвы и Ленинграда (54%). 
В предшествующие годы не менее 60% статей было опубликовано учеными, работающими 
в других научных центрах. Три статьи подготовлены иностранными учеными (Канада, 
США, Япония). Необходимо указать на один неблагоприятный показатель в работе жур-
нала — уменьшение числа подписчиков. Редколлегии и ее членам работающим на периферии, 
необходимо усилить работу по пропаганде журнала — единственного печатного органа 
в СССР, освещающего основные проблемы паразитологии. 


