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ХРОНИКА 

ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1984 ГОДУ 

В истекшем году в связи с кончиной в 1983 г. чл.-кор. АН СССР К. М. Рыжикова глав-
ным редактором журнала был утвержден чл.-кор. АН СССР, академик АН ЛитССР, директор 
Института зоологии и паразитологии АН ЛитССР Витаутас Леонович Контримавичус. 

В 1984 г. журнал отметил важную дату в истории отечественной паразитологии — 100-
летие со дня рождения выдающегося паразитолога, основателя учения о природно-очаго-
вых болезнях человека, академика Евгения Никаноровича Павловского. Этой дате был посвя-
щен второй выпуск. Кроме учеников и последователей ученого — авторов статей, опубли-
кованных в выпуске, одна статья была подготовлена М. Лэрдом, профессором Ньюфаундленд-
ского университета, ранее работавшим во Всемирной организации здравоохранения, приез-
жавшим в 1962 г. и в последующие годы в СССР и встречавшимся с Е. Н. Павловским. В ше-
стом выпуске была опубликована заметка Е . В. Дубининой, в которой были подведены итоги 
юбилейным торжествам в связи со 100-летием со дня рождения Е. Н. Павловского. Торжест-
венные заседания были проведены во многих городах СССР; в научных докладах с убедитель-
ностью были показаны успехи отечественной паразитологии, приведены данные о дальней-
шем развитии учения о природной очаговости многих трансмиссивных заболеваний человека 
и сельскохозяйственных животных. 

Всего за истекший год в 6 выпусках журнала было опубликовано 86 статей, в том числе 
85 оригинальных и 1 обзорная. Редколлегия испытывает большие трудности в деле под-
готовки обзорных и общетеоретических статей. 

Некоторые изменения произошли в соотношении основных разделов журнала. В отчет-
ном году несколько увеличилось число статей по паразитическим простейшим (19 против 
10—12 % в предшествующие годы), число статей по гельминтам и членистоногим почти срав-
нялось (35 и 30 %). В связи с юбилеем Е. Н. Павловского довольно много статей (8 %) опуб-
ликовано по природной очаговости трансмиссивных болезней. 

Как и в предшествующие годы, среди оригинальных статей преобладали публикации по 
биологии и циклам развития, по систематике и новоописаниям. Увеличилось число статей по 
популяционной биологии паразитов (В. Г. Серов, с. 280; Е. П. Иешко и Н. Б. Голицина, 
с. 374 и др.). Журнал продолжал печатать материалы по истории паразитологии. Несомнен-
ный интерес представляет статья Д. А. Александрова о зарождении экологического направ-
ления в паразитологии в стенах Ленинградского университета. 

В разделе «Хроника» опубликовано 9 заметок, в том числе 5 — о зарубежных и оте-
чественных конгрессах, съездах и совещаниях по различным проблемам паразитологии. 
За истекший год в журнале помещено 8 рецензий, из них на отечественные книги — 3 и на 
зарубежные — 5. Такие издательства, как «Springer Yerlag», охотно присылают в редакцию 
журнала изданные ими книги для рецензирования. 

Анализ опубликованных материалов по хозяевам паразитов показал, что увеличение 
числа публикаций по паразитам млекопитающих (включая человека), отмеченное в 1983 г. , 
сохранилось и в 1984 г. Такие статьи составили почти 40 % всех опубликованных материалов. 
По паразитам амфибий и рептилий рукописей не поступало. По паразитам растений опубли-
кована одна статья и еще несколько находятся в портфеле редакции. 

В 1984 г. Президиум АН СССР принял постановление о необходимости усиления иссле-
дований по теоретическим проблемам паразитологии. Журнал должен в дальнейшем принять 
участие в реализации этого постановления путем публикации обзорных и теоретических ста-
тей советских и зарубежных ученых по этим проблемам. 
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