
ЖУРНАЛ ПАРАЗИТОЛОГИЯ В 1996 ГОДУ 

В 1996 г. в журнале было опубликовано 67 статей, в том числе 4 обобщающих 
работы и 1 работа дискуссионного плана по паразитарным системам (А. И. Гарано-
вич) и 12 в разделе „Краткие сообщения". Обобщающие и теоретические статьи 
были посвящены роли иксодовых клещей в лесных экосистемах (Ю. С. Балашов), 
этиологии и диагностике „чернопятнистого заболевания рыб" (Ю. В. Курочкин, 
Л. И. Бисерова), географической изменчивости иксодид в ареале (Н. А. Филиппова, 
С. А. Мусатов), отношениям в системе „хозяин-условно патогенное простейшее" -
серия из 3 статей (А. Я. Лысенко с соавт.). Кроме этого были опубликованы 2 рецен-
зии и 7 информационных научных сообщений в разделе „Хроника". 

В отличие от болыиинства прошлых лет, когда немногим менее половины 
публикаций составляли статьи по гельминтологии, доли статей по основным груп-
пам паразитов в 1996 г. распределились практически равномерно. По гельминто-
логии было опубликовано 23 статьи (34 %), по арахноэнтомологии - 21 (32 %), по 
протозоологии - 23 статьи (34%). По паразитическим ракообразным статей не 
было. По тематической направленности большинство работ было посвящено 
фауне, систематике и морфологии различных групп паразитов 39 (58 %), вопросы 
экологии, паразито-хозяинных отношений, жизненные циклы были рассмотрены 
в 10 (15%) статьях, физиологии и биохимии паразитических организмов было 
посвящено 17 (25 %) статей, генетике - 1 статья. 

Что касается распределения статей по рассматриваемым в них таксономиче-
ским группам животных-хозяев, число работ по паразитам млекопитающих 32 
(38 %), как и обычно, превышало число публикаций по паразитам других групп 
животных. По паразитам рыб и по паразитам беспозвоночных было опубликовано 
соответственно по 17 статей (25 %). При этом можно отметить, что число статей по 
паразитам беспозвоночных заметно возросло, так как в предыдущие годы обычно 
не превышало 10 %. Число статей по паразитам птиц оставалось низким, как и 
прежде 5 (7 %). 

Число опубликованных статей, принадлежащих авторам, работающим вне 
исследовательских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, в истекшем году 
составило лишь около 52 %. 

Редколлегия журнала за 1996 год получила и рассмотрела 78 рукописей, т. е. 
практически столько же, сколько и в предыдущем году (80), но заметно меньше, 
чем в 1993 и 1994 гг. (соответственно 101 и 106). Из поступивших статей лишь 2 
были отклонены. В целом наблюдается несомненный спад поступлений в журнал, 
хотя он и не достиг рекордного минимума поступлений 1992 г., составлявшего 
60 рукописей. 

Тираж журнала в 1995 г. по-прежнему оставался низким и для различных 
выпусков года составлял 350-395 экземпляров. 
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