
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1985 году 
В 1985 г. трудящиеся СССР совместно со всем прогрессивным человечеством отметили 

40-летие со дня разгрома гитлеровской Германии. В течение 40 лет человечество живет без 
больших войн, охватывающих целые континенты. Журнал отметил эту славную дату, опубли-
ковав статью И. Е. Быховской-Павловской и В. П. Щербины «Вклад советских паразитоло-
гов в победу над фашистской Германией». 

27 марта 1985 г. секция химико-технологических и биологических наук АН СССР при-
няла постановление о новом составе редколлегии журнала «Паразитология». Состав редкол-
легии пополнился известными отечественными паразитологами (А. А. Добровольский (ЛГУ), 
A. С. Бессонов (ВИГИС), Г. П. Краснощеков (Ин-т биол. проблем Севера ДВНЦ АН СССР), 
С. О. Мовсесян (Ин-т зоологии АН АрмССР), Ф. Ф. Сопрунов (Ин-т мед. паразитологии),. 
B. П. Щербина (ВМА им. С. М. Кирова)). Таким образом, состав редколлегии увеличился 
до 21 человека. 

В отчетном году в журнале было опубликовано 94 научные статьи, в том числе 89 ориги-
нальных и 5 общетеоретических, или обзорных. Эта цифра несколько превышает среднюю 
цифру в 87 статей за предшествующие 4 года, что следует объяснить увеличением числа крат-
ких сообщений. Хотя почти каждый номер содержал обзорную статью, редколлегия по-
прежнему испытывает трудности с их подготовкой. В настоящее время в портфеле редакции 
таких статей нет. Из опубликованных в 1985 г. общетеоретических работ следует выделить 
статью известного английского паразитолога К. Кеннеди (вып. 5), посвященную современ-
ному развитию популяционной паразитологии. Хотя она носит дискуссионный характер г 
она вводит советских читателей в круг вопросов, дебатируемых зарубежными паразито-
логами, особенно английскими и канадскими. Статья эта — переработанный для печати 
доклад, сделанный Кеннеди в октябре 1984 г. в Зоологическом институте АН СССР. 

Как и в предшествующие годы, соотношение статей по гельминтологии было почти равно 
таковым по арахноэнтомологии (40 и 37 %). По протозоологии опубликовано 14 статей 
(15 %), что примерно равно средней величине за последние годы. По-прежнему среди ориги-
нальных статей преобладали публикации по морфологии (в том числе выполненные с исполь-
зованием электронной микроскопии), по систематике и новоописаниям, а также по биологии 
и жизненным циклам паразитов (62 %). Среди последних значительное число публикаций 
было посвящено популяционной паразитологии (В. Г. Серов, с. 85; В. Ю. Якушев, с. 95; 
М. Я. Рухкян, с. 181; О. С. Рассохина с соавторами, с. 488; В. В. Кашковский, В. П. Каш-
ковская, с. 195 и др.), что соответствует постановлению Президиума АН СССР о развитии 
отечественной паразитологии. Что до других важнейших направлений, указанных в этом 
постановлении, проблемы иммунологии затронуты лишь в двух статьях (В. И. Фрезе с со-
авторами, с. 257; Д. А. Размашкин, с. 44), а генетики, причем только косвенно, в одной 
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статье (В. Д. Каллиникова, Т. Г. Донченко, с. 424). Необходимо стимулировать развитие 
.этих направлений в паразитологии. 

В отчетном году журнал опубликовал две статьи по разделу «Из истории паразитоло-
гии», одна из которых названа в начале настоящей заметки. В разделе «Хроника» опублико-
ваны лишь три статьи, что совершенно недостаточно. Правда, в портфеле редакции имеется 
несколько статей о совещаниях, проведенных в 1985 г., но они будут опубликованы уже 
в наступившем году. Редколлегия должна быть более активна по части информации читате-
лей о конференциях и совещаниях по различным проблемам паразитологии. Так например, 
на страницах журнала не освещена работа европейского мультиколлоквиума по проблемам 
паразитологии, который состоялся осенью 1984 г. в Измире. Рецензий за отчетный период 
в журнале опубликовано 7, что меньше средней величины (9) за предшествующие 4 года. 
3 рецензии посвящены советским, а 4 — иностранным книгам. В одной из последних рас-
сматривается книга по медицинской паразитологии, опубликованная известным научным 
издательством «Шпрингер», которое регулярно присылает журналу свои книги на рецензи-
рование, однако отметило в своем письме в редколлегию, что «Паразитология» недостаточно 
быстро на них отзывается. Это замечание необходимо учесть, хотя реализовать его будет 
довольно трудно по разным причинам. 

Анализ опубликованных материалов показывает, что почти половина (47 %) статей 
касается паразитов и переносчиков возбудителей болезней млекопитающих (включая чело-
века). Таким образом, тенденция, отмеченная в 1984 г., даже усилилась. По паразитам рыб 
опубликовано 22, птиц — всего 6 и беспозвоночных (преимущественно водных) — 16.7 %. 
Паразитам амфибий и рептилий посвящена всего одна статья, а растений — три. 

71 % опубликованных статей подготовлено паразитологами, работающими не в Москве 
и Ленинграде (в том числе двумя зарубежными). Эта цифра намного превышает таковую 
за предшествующие годы; ранее она колебалась около 60 %. К большому сожалению, ввиду 
заметного увеличения поступающих в редколлегию рукописей, удлинился срок их опублико-
вания, приближаясь к двум годам. Это очень длинный срок и сократить его редколлегия 
может лишь за счет более жесткого отбора материала, что вряд ли удовлетворит авторов. 
Тираж журнала в отчетном году имел тенденцию к увеличению (с 1750 по № 1 до 1789 по № 5), 
но не достиг максимального тиража в 2000 и более экземпляров, который был отмечен до по-
вышения цен на периодические издания. 

В заключение редколлегия «Паразитологии» выражает благодарность всем многочислен-
ным рецензентам, которые своевременно (за редким исключением) представляют отзывы 
на посылаемые им статьи и оказывают тем самым большую помощь по их подготовке к пе-
чати. 

Редколлегия 


