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также удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи в государственных
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момент проведения исследования составила 60,6%.
Заключение. Соцопрос в виде анкетирования является одним из наиболее эффективных
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Geographical relations of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) of the Palaearctic
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Abstract
Aim. The Mediterranean Basin (MB) is a species-rich biogeographical region with many
endemic taxa. We analysed the historical patterns of temporal and geographical diversification
of Mediterranean Blaps (Tenebrionidae), a diverse group of flightless beetles, estimated their
date of origin and colonization of the MB, and tracked temporal changes in diversification rates.
Material and Methods. We reconstructed the phylogenetic relationships of Mediterranean
Blaps using four mitochondrial genes and 47 morphological characters. Divergence-time
estimates were investigated with a Bayesian relaxed clock approach that was calibrated with
both fossil and geological constraints. Biogeographical analyses were performed using the
dispersal–extinction–cladogenesis likelihood model associated with a stratified
palaeogeographical scenario.
Results. The Bayesian relaxed clock analysis suggests that Blaps first appeared in the MB about
28 Ma. The most likely scenario is that Mediterranean Blaps originated in the Arabian and

north-east African regions and then dispersed progressively westwards and northwards, using
temporary land bridges to colonize the northern shores of the MB. Island endemics are more
likely to be the products of recent dispersals than of old vicariance events.
Conclusions. Our results suggest that Mediterranean Blaps lineages diversified between the
Oligocene and the Pliocene, with current distribution patterns mostly accounted for by early
vicariance and late dispersal events. Diversification rates were relatively constant through time,
but decreased during Pleistocene glaciation cycles. This scenario may be applicable to other
Mediterranean terrestrial animal taxa.
Key Words
Angiosperm domination, conifers, cycads, Ginkgo, global diversity patterns, elevational
distribution, gnetophytes, latitudinal distribution, latitudinal diversity gradient.
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Рукописи оригинальных исследований представляются по общепринятой международной
схеме (IMRAD format - Introduction, Methods, Results and Discussion) и в статье должны
найти отражение следующие разделы:
11. ВВЕДЕНИЕ – кратко излагается современное состояние вопроса и обосновывается
актуальность исследования. Дается критическая оценка литературы, имеющей отношение
к рассматриваемой проблеме. Данная оценка разграничивает нерешенные вопросы.
Ставятся четко сформулированные цели и задачи, поясняющие дальнейшее исследование
в конкретной области;
12. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ – дается достаточно подробное
описание работы, для ее возможного воспроизведения. Методы, опубликованные ранее,
должны сопровождаться ссылками: автором описываются только относящиеся к теме
изменения.
13. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ – результаты должны
быть ясными и лаконичными. Дается убедительное объяснение результатов и
показывается их значимость, чтобы читатель мог не только самостоятельно оценить
методологические плюсы и минусы данного исследования.
14. ВЫВОДЫ (или ЗАКЛЮЧЕНИЕ) – подводятся основные итоги работы,
приводятся рекомендации и указание на дальнейшие возможные направления
исследований.
Для обзорных статей должны быть указаны ВВЕДЕНИЕ. ОБСУЖДЕНИЕ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ и в соответствии со стандартом PRISMA указать стратегию поиска
литературы (http://www.prisma-statement.org).

ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Шрифт Arial, кегль 12 – рисунков, кегль 10 – для таблиц, выравнивание названий рис. и
табл. по левому краю, текст в столбцах – по левому краю
Названия и содержание рисунков и таблиц (столбцов и строк) должны быть
приведены как на русском, так и на английском языках.
Разрешение рисунков, графиков 600 dpi. Все рисунки и таблицы размещаются в
тексте сразу после ссылок на них (рис. 1; табл. 1). Ссылки на все рисунки и таблицы
обязательны.
Весь графический материал, помимо размещения в тексте рукописи, должен быть выслан
отдельным файлом на эл. адрес редакции.
Пример:

Рисунок 1. Паттерны распределения средневзвешенного по теплому сезону количества дейтерия в
осадках по поверхности суши на основе 50‐летних наблюдений сети GNIP. Теплый сезон – период
положительных среднемесячных температур воздуха.
Figure 1. Patterns of the distribution of the average amount of deuterium in precipitation during the warm
season over the land surface ‐ based on 50‐year observations of the GNIP. The warm season is a period
of positive average monthly air temperatures.
Таблица 1. Характеристика выборки по полу и возрасту при исследовании качества жизни
населения района
Table 1. Characteristics of sampling by gender and age in the study of the quality of life of the population
of district
Показатель
Число обследованных
% от объема выборки
Index
Number of surveyed
% of amount of excerption
Объем выборки
1354
100
Amount of excerption
Пол / Sex
мужчины / men
569
42,0
женщины / women
785
58,0
не указан / not indicated
Возраст, годы / Age, years
до 35 / to 35
657
48,5
35 – 49
386
28,5
50 лет и старше / 50 and older
311
23,0
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