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Х Р О Н И К А 

ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1988 ГОДУ 

За 1988 г. в журнале опубликовано 3 обзорных и общетеоретических статьи и 90 оригинальных 
работ, что почти равно числу публикаций за последние годы. Как и прежде, большинство статей 
посвящено гельминтологии (48 %) и арахноэнтомологии (29 % ) . Число статей по протозоологии 
несколько увеличилось и достигло 18 %. 5 статей опубликовано по паразитическим кишечнопо-
лостным и ракам. Всего 2 статьи касались проблем паразитоценологии. Последнее, к сожалению, 
свидетельствует о том, что это важное направление в паразитологии разрабатывается в СССР 
совершенно недостаточно. 

Как и в предшествующие годы, основная масса статей касается вопросов морфологии, система-
тики и биологии отдельных групп паразитов. Несколько увеличилось число статей, посвященных 
физиологии и биохимии паразитов. В трех статьях (Пяткявичюте, Баршене; Зеля; Черпов и др.) 
затронуты проблемы кариосистематики и генетики паразитов. Это направление нуждается в даль-
нейшей разработке, как это отмечалось в известном постановлении Президиума АН СССР о разви-
тии паразитологии СССР. Следует также отметить, что продолжается использование в различных 
паразитологических исследованиях методов электронной микроскопии, популяционной биологии 
и др. 

Что до распределения научных статей по хозяевам паразитов, то, как и прежде, большинство 
оригинальных статей выполнено по паразитам млекопитающих, включая человека (34), и рыб (26). 
Паразитам птиц посвящено 13 работ, амфибий и рептилий — 3; беспозвоночных — 14 (преимуще-
ственно водных). По гельминтам растений опубликована только 1 статья. 

Как и прежде, большинство авторов представленных статей (около 60 %) работают вне Москвы 
и Ленинграда. Две статьи подготовлены иностранными паразитологами. 

В редколлегию журнала продолжает поступать мало рецензий (в 1988 г. их было опубликовано 
всего три) и других информационных материалов. Это существенный недостаток журнала, особенно 
проявившийся в отчетном году. 

По не совсем понятным причинам за 1988 г. резко упал тираж журнала, который колебался 
от 1570 до 1618 экз. Падение составило по сравнению с 1987 г. (1766—1809) около 200 экз. В то же 
время несколько ускорилось прохождение статей: они, как правило, публиковались через год— 
полтора после их получения. 
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