
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1986 ГОДУ 

В отчетном году в журнале было опубликовано 89 научных статей, из которых только 
одна может быть отнесена к общетеоретическим. Это статья В. Д. Белякова «Общие законо-
мерности функционировани разитарных систем (механизмы саморегуляции)», в основу 
которой был положен доклад, заслушанный в мае 1985 г. на совместной научной сессии 
АН СССР, ВАСХНИЛ и АМН СССР «Пути развития паразитологии в СССР» (см. информа-
цию В. А. Ройтмана в третьем выпуске «Паразитологии» за 1986 г). Редакция журнала, как 
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мы уже отмечали в информации об его деятельности за 1985 г. (см. вып. 2 за 1986 г.), испыты-
вает большие трудности с подготовкой общетеоретических и обзорных статей. 

Как и в предшествующие годы, основную массу оригинальных статей представляли 
работы по гельминтологии (48 %) и арахноэнтомологии (32 %), но соотношение этих двух 
разделов |резко изменилось в пользу гельминтологии. Среди еще неопубликованных статей, 
поступивших в редакцию, также преобладает гельминтологическая тематика, что сказывается 
на сроках их публикации. По протозоологии опубликовано 9 статей (10^%), такое же коли-
чество — по другим направлениям паразитологии. В отчетном году'не было статей по пара-
зитоценологии. По-прежнему среди оригинальных статей преобладают работы по морфоло-
гии, в том числе с использованием электронной микроскопии, по систематике и новоописаниям, 
по экологии и жизненным циклам (66 %). Из ведущих направлений современной паразитоло-
гии, названных в известном постановлении президиума АН СССР о развитии отечественной 
паразитологии, можно отметить лишь популяционную экологию, по которой опубликовано 
около 10 статей. По проблемам иммунологии и генетики применительно к паразитологии 
статей опубликовано не было, что в какой-то степени свидетельствует о недостаточном внима-
нии отечественных паразитологов к этим важным проблемам. 

За 1986 г. в журнале опубликована только одна статья по разделу/Из истории паразито-
логии», что явно недостаточно. В разделе «Хроника» напечатано семь статей, посвященных 
преимущественно различным международным и внутрисоюзным конференциям и симпозиу-
мам, в том числе вышеназванной сессии трех академий. Опубликовано 8 обстоятельных ре-
цензий на отечественные и зарубежные книги. Таким образом, информационный раздел в от-
четном году был заметно богаче, чем в 1985 г. 

Анализ опубликованных материалов по хозяевам паразитов показывает, что, как и 
прежде, почти половина статей (45.5 %) посвящены паразитам млекопитающих (в том числе 
человека). По паразитам рыб опубликовано 19 статей, по паразитам амфибий и рептилий 
две, по паразитам птиц десять, по паразитам беспозвоночных 15 статей (в том числе 12 по пара-
зитам водных беспозвоночных). По фитогельминтам помещено две статьи. Таким образом, 
материалы 1986 г. по хозяевам паразитов распределяются примерно так же, как и в предше-
ствующем году. 

Почти 60 % оригинальных статей, опубликованных в отчетном году, подготовлено 
авторами, работающими вне Москвы и Ленинграда, что соответствует средней величине за 
предшествующее пятилетие. Как мы отмечали в отчете за 1985 г., за последние годы заметно 
удлинился срок опубликования поступающих в редакцию рукописей, почти достигнув двух 
лет. Авторы должны это иметь в виду и не рассчитывать на более короткие сроки. Тираж 
журнала по сравнению с таковым за 1985 г. не увеличился и колеблется от 1717 до 1765 экз. 

Большую помощь оказывают редколлегии рецензенты. В большинстве случаев они при-
сылают своевременные и квалифицированные отзывы, способствующие повышению качества 
публикуемых материалов. Редколлегия выражает им свою искреннюю признательность. 

Редколлегия 


