
ЖУРНАЛ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1993 ГОДУ 

В 1993 г. в журнале было опубликовано 63 статьи, в том числе 4 теоретические статьи, 
1 дискуссионная работа по вопросу специализации, прогрессе и регрессе у эндопаразитов 
(Ю. М. Крылов) и 10 статей в разделе кратких сообщений. Обобщающие теоретические работы 
были посвящены системе подсемейства иксодовых клещей Amblyomminae (Филиппова Н. А.), 
вопросу происхождения трипаносоматид (Фролов А. О), проблемам в изучении Myxozoa (Успен-
ская А. В.), значению видовой принадлежности иксодовых клещей и их хозяев в формировании 
противоклещевого иммунитета (Балашов Ю. С.). 

В истекшем году немногим более половины опубликованных статей были посвящены гельминто-
логии 26 (44 %) , по арахноэнтомологии была опубликована 21 ( 3 5 % ) статья, значительно 
возросла по сравнению с предыдущим годом доля статей по протозоологии 14 (22 % ) . По тематиче-
ской направленности, как и в предыдущие годы, большинство работ посвящены морфологии, 
систематике и биологии различных групп паразитов 44 (71 %) , физиологии и биохимии парази-
тов— 16 (26 % ) , и совсем мало работ по генетике и кариологии 1 (3 %) . 

Что касается распределения статей по рассматриваемым в них таксономическим группиров-
кам хозяев, наибольшее число работ связано с паразитами млекопитающих 29 и рыб 17. По пара-
зитам птиц опубликовано 6 статей, по паразитам беспозвоночных, главным образом насеко-
мых,— 11, по паразитам рептилий и амфибий работ в истекшем году не было. 

Число статей, принадлежащих авторам, работающим вне исследовательских учреждений 
Москвы и Санкт-Петербурга, составило как и в прежние годы около 75 %. 

Редколлегией журнала за 1993 г. было получено и рассмотрено 74 рукописи, из которых 
6 были отклонены. Снижение числа поступающих рукописей (в пределах 60—80) наблюдается 
лишь в последние три года, тогда как до 1990 г. включительно число статей составляло 110—120 
в год. 

Тираж журнала заметно снизился по сравнению с 1992 г. (1320—1409) и составлял в про-
шедшем году 707—904 экз. Срок опубликования статей, не требующих существенной доработки, 
в 1993 г. составлял от 6 до 10 мес. 
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