
Ж У Р Н А Л « П А Р А З И Т О Л О Г И Я » В 1990 ГОДУ 

За 1990 г. в журнале было опубликовано 79 статей, в том числе 5 теоретических и обобщающих 
работ, 1 дискуссионная статья, 28 работ в разделе кратких сообщений. Обобщающие статьи были 
посвящены механизмам передачи вируса клещевого энцефалита иксодовыми клещами (Алексеев, 
Чунихин), вопросам эпизоотологии (Вержуцкий и др.), иммунологическим реакциям рыб на зараже-
ние паразитами (Олейник, Иешко), факторам, обусловливающим распределение паразитических 
ракообразных на хозяевах (Авдеев), таксономическим аспектам переноса возбудителя болезни 
Лайма (Филиппова). В теоретической дискуссионной статье рассматривалось явление специализа-
ции паразитов на примере гельминтов с точки зрения их прогрессивности (Краснощекое). 

Как и в предыдущем году, большая часть статей, опубликованных в журнале, была посвящена 
гельминтологии 44 (55 %) и арахноэнтомологии 27 (34 %) , что приблизительно соответствует 
числу статей по указанным темам в 1989 г. В то же время число статей по протозоологии еще 
более снизилось 7 (9 %) по сравнению с двумя предыдущими годами. По паразитическим 
ракообразным была опубликована 1 работа. 

По тематической направленности, как и в предыдущем году, большинство статей касалось 
морфологии, систематики и биологии различных групп паразитов 68 (86 %). Работы по физиологии 
и биохимии паразитов немногочисленны 8 (10 %) и совсем мало было статей по кариологии 
и генетике паразитических организмов 3 (4 %). 

Что касается распределения опубликованных статей по рассматриваемым в них группам 
хозяев, большинство работ посвящено паразитам млекопитающих (35) и рыб (24). Заметно 
возросло в 1990 г. число работ по паразитам птиц (9). По паразитам различных беспозвоночных 
опубликовано 9 статей, по паразитам амфибий и растительноядным нематодам — по 1 статье. 

Число статей, принадлежащих авторам, работающим вне Москвы и Ленинграда, составило 
72 %, что практически совпадает с аналогичным показателем за 1989 г. Редколлегией журнала 
за 1990 г. было рассмотрено около 120 рукописей (число ежегодно поступающих рукописей в течение 
последних 5 лет держится в пределах 110—130), из них 24 были отклонены. В 1990 г. заметно 
возросло число рецензий, но по-прежнему мало поступало хроникальных материалов. 

Тираж журнала в 1990 г. был в пределах 1626—1652 экз., что несколько превысило 
уровень 1989 г. (1585—1631). Средний срок прохождения статей от момента их поступления до 
опубликования для гельминтологических работ занимает немногим более 1.5 лет, для арахноэнтомо-
логических и протозоологических — около 1 года. 
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