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Х Р О Н И К А 

Ж У Р Н А Л « П А Р А З И Т О Л О Г И Я » В 1987 ГОДУ 

В 1987 г. наша страна и все прогрессивное человечество отметили 70-летие Великой Октябрьской 
революции. Этой юбилейной дате были посвящены две статьи, опубликованные в шестом номере 
журнала. В первой из них, подготовленной группой членов редколлегии, подведены краткие 
итоги развития отечественной паразитологии, подчеркнута экологическая ее направленность, 
отмечен вклад выдающихся советских паразитологов в ее развитие. Указаны наиболее актуальные 
направления исследований, которые должны получить дальнейшее развитие в ближайшие годы. 
Во второй статье, написанной Э. Л. Кралем, подведены некоторые итоги и намечены перспективы 
развития отечественной фитонематодологии. 

Охарактеризуем теперь деятельность журнала «Паразитология» в 1987 г. Необходимо отметить, 
что за отчетный год в нем опубликовано 5 обзорных и общетеоретических работ, еще несколько 
находятся в печати. Тем самым преодолен недостаток, который наблюдался в предшествующие 
годы, а особенно в 1986 г. 

Всего за отчетный год было опубликовано 86 оригинальных научных статей, что примерно 
соответствует Количеству материала, напечатанного в предшествующие годы. Как и прежде, основ-
ную массу составили работы по гельминтологии (44 %) и арахноэнтомологии (21 %) . Несколько 
увеличилось число статей по протозоологии (15 %) против 10 % в 1986 г. Три статьи касались 
природной очаговости и 5 — взаимоотношений паразитов внутри паразитоценоза. Как и в пред-
шествующие годы, большинство оригинальных статей было посвящено биологии и жизненным 
циклам, систематике и новоописаниям, морфологии (в первую очередь ультраструктуре) отдельных 
паразитов. Пожалуй, увеличилось число статей с описанием новых таксонов (21); большинство их 
было отнесено к кратким сообщениям. Довольно много публикаций посвящено таким новым на-
правлениям паразитологии, как популяционная биология паразитов (Бушман и Иешко; Васильева 
и Ершова; Гранович и др., Доровских и Матрохина; Евланов; Цейтлин), иммунологические 
процессы при паразитизме (Бережко и др.), генетика хозяино-паразитных отношений (Самовар 
и Крылов). 

Анализ статей по хозяевам паразитов показал, что больше всего напечатано их по паразитам 
млекопитающих, включая человека (30), беспозвоночных (водные, наземные и почвенные) живот-
ных (20) и рыб (19). Увеличилось по сравнению с 1986 г. число публикаций по паразитам 
птиц (12 против 10). По паразитам растений опубликовано 3 статьи. 

За отчетный год в журнале не было опубликовано статей по истории паразитологии. В разделе 
«Хроника» напечатано 8 статей, преимущественно освещающих работу научных совещаний и 
конференций. Среди них наибольший интерес представляет материал о работе шестого международ-
ного паразитологического конгресса, который состоялся в августе 1986 г. в Австралии (Контри-
мавичус и др.). На этом конгрессе секция паразитологии Национального комитета советских 
биологов, представляющая три общества АН СССР — ВОГ, ВОПР и ВЭО, вступила во Всемирную 
федерацию паразитологов, а ее председатель, чл.-кор. АН СССР В. Л. Контримавичус избран 
членом Совета ВФГ1. За год в журнале опубликовано 5 рецензий, что следует признать недоста-
точным. 

Более 60 % оригинальных статей подготовлено паразитологами, работающими вне Москвы 
и Ленинграда, что превышает данные за предшествующие годы. Тираж журнала по сравнению 
с 1986 г. увеличился незначительно и колебался от 1766 до 1809. С 1988 г. редколлегия приступает 
к работе в новом составе. Пожелаем ей успешной деятельности. 

192 


