
ЖУРНАЛ «^ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В 1994 ГОДУ 

В 1994 г. в журнале было опубликовано 68 статей, в том числе 6 теоретических и обобщаю-
щих работ, 1 работа дискуссионного плана, 4 работы по методологии паразитологических иссле-
дований и 12 в разделе кратких сообщений. Обобщающие и теоретические статьи были посвя-
щены вопросам регуляции процессов питания у иксодовых клещей (Балашов), зоогеографиче-
скому анализу иксодовых клещей-амблиоммин (Филиппова), ультраструктурным гистологиче-
ским изменениям в теле хозяев при питании иксодовых клещей (Амосова), анализу паразитар-
ной системы <хозяин—условно-патогенное простейшее» (Лысенко с соавт. — 3 статьи). Была 
продолжена дискуссия о специализации, прогрессе и регрессе у паразитических организмов 
(Поздняков). 

Как и в прошлые годы, немногим менее половины опубликованных статей были посвяще-
ны гельминтологии 30 (44 %), доля статей по арахноэнтомологии составляла порядка одной 
трети 22 (32%), по протозоологии было опубликовано 14 статей (21.5 %), по паразитическим 
ракообразным — 2 (1.5 %). По тематической направленности большинство работ было посвяще-
но вопросам морфологии, систематики и биологии различных групп паразитов 55 (80 %). Ра-
боты по физиологии и биохимии паразитических организмов, как и прежде, немногочисленны, 
7 (10 %), по генетике опубликована только одна статья. 

Что касается распределения статей по рассматриваемым в них таксономическим группам 
животных-хозяев, следует отметить, что число работ по паразитам млекопитающих 29 (42 %) 
лишь немногим превзошло число таковых по паразитам рыб 20 (29 %). Статьи по паразитам 
птиц 8 (12 %) и водных и наземных беспозвоночных 11 (16 %) были, как и ранее, немногочис-
ленны. 

Число опубликованных статей, принадлежащих авторам, работающим вне исследователь-
ских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, сохранилось в истекшем году на прежнем уров-
не и составило порядка 70 %. 

Редколлегия журнала за 1994 год получила и рассмотрела 106 рукописей, что почти дости-
гает среднего уровня конца 80-х годов. Из поступивших статей лишь 5 были отклонены. В це-
лом наблюдается явная тенденция к повышению числа поступлений в журнал по сравнению 
с рекордным минимумом поступлений в 1992 г., составлявшим только 60 статей. 

Тираж журнала в 1994 г. для различных выпусков составлял около 440 экз. Срок прохожде-
ния статей с момента их поступления до опубликования, в тех случаях, когда статьи не тре-
буют авторской или значительной редакторской доработки, составлял около 6-8 месяцев. 
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