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���������������������������������������� !������!��!��������"�����"���"#
�����������������������!������"���� ������$����%������������!����������&������'
��������!���������(�Calliphoridae, ��������������� ��"������#� �!���������)������
���������!��)�������������!�� !�����(�����������!��%����������������Calliphoridae,
��!�������������������������� �����(����������!�*����������������������

  ������

��������������"��+�,-../0123/4-5 – �������'
������� �� 6 �����$� ����!��7����� ���*!��#
�����!��������������"����������%�$� �"���'
��!�"��8��)�����!���!������� ������������'
��������*��� 6���9(��������$��"� ������ ���"
����"���"��	�������6!����������!���������'
��9&�������$�:��������!)������!��)��'���%�'
����$� �*�������������� ���"���������(� ����'
%����#���������������!)��������!����������
�����������������$��"����������*!���������'
����!)�����������������!�(������������������'
�������������$��"���!��!���

������!	

�����������!�� !���"�������������������'
!��������!���*��� �����9&�*�6�� !�����*��� '
�� �����;�������!������!����������!�����!���
��!��� ��<�������������������������#�����$��'
��������������!���������!������*(���=�����!'
�������%����������������,-../0123/4-5#����� �!�'
��"����������!����!�������"������#�����$���
��!����� ����7����"��������"������������*
;>� ���������!��(��<�

��
"�#�	�$����%����"�����


��?��%�$� ����������$��� ���������������'
���������Calliphoridae.

�"�������������,-../0123/4-5�������������! ��'
����9!��*(����������"��!)�!�����������$��"���'
��!��"�;��$�� ��6!�"� ����%���������9!� �����)'
��9����)���������(�����"� � ������)&� �#���!�� '
!����������$� �"���������*�������%� �!���<�;1<�
@������ ����%�������������9!��������!�#�%� �'
���"#���������������������#�����A���$�� ���� �'
!���"�����!���!���*���!�9!����!�!��)������'
!�! ���#���������Phallus, � Eurychaeta palpalis�B�'C�

��������!������ �����"�����9 ���;��'��������#
����7�"<��D��� ��������!������������� ����'
%���������$���������$����%�����������!���� (2,
3) (!�����
<��	� �$�!���"������ ����%���������!��
�����"�!�#�����9 �#���� ����#���"��!�����%�'
���#��!�(������� ���!�9&���;� �9$���$����� �<�
�������������$��"��������!�������%����������'
!���������"��������������������!�(���#������'
���������������������$��"���������������(��
������*������ (���;�����!���������$��"�������� '
!����"�!��!���*<����������������������������)'
��"�!����"������"��� �������!�$� ��������������'
�����������"���!)��� ��) ������!�����	�$�!��'
!�#��� �!���������#����$����������9&������%�'
 ����"�����!����"#���������! ������!)��*(���
��������!��������!��"���$����� �#���������%� ��)'
!�!������������;��������#�Lucilia caesar, L.sericata,
L.illustris, L.richardsi, L.ampulacea, Phormia regina,
Calliphora vicina, Protophormia terraenovae, Cynomya
mortuorum, Chrysomia sp., Hemipyrella����� �!��������'
����;
#�E#��#�F#�G<<��H�������!����������!������!����
��$�� �#�������9&��������$���������#��!���!�
Lucilia bufonivora�I2J/5K� ;"�������+���%����<� ;L<#
L.cuprina�M/54��;"�������+���(�<#�Chrysomyia bezziana
N/..��;"�������+� �!#��� �������!������$����� <#�����
�����Booponus� ;"�������+� ���!���<#�Cochliomyia
hominivorax Coquerel, C.macellaria�;"�������+���� ���'
!�9&����� $����� <� ;O<��Cordylobia anthropophaga
P.-JQ1-34#������!������������%�� �#������!�����'
����!�������� ����"����������$����� ��;L<#�����'
$�� ��Auchmeromyia senegalensis�IQR�#��!��$�9&�*'
�������*���H����#�������9!������&�"��9��*��
��!� ���)���!�$�����ST�����!#������$���� ����'
9!���������&�"���������������������&��;������
����������Auchmeromyia������������������� ���'
!�9&�"A���$�� ��+���������������!�%���<��	���
6!�*������������9!��������!������������������'
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!������;!�����
<������!�����!�������!���#�$!����'
��"�����$��� ��!�����������������������������9'
&�"���!��!�"� ������!�9���! ���"�����!��"����
��&�!���!)�����$�!�]����^�����������������!�
�! ��� ��������$�*��#�$!��%� ��)!�!�����������'
��������!����;���������������9&���������9&�"��'
!�! �"<#���������! ������!)��*(��������#���!��'
!�!�#�������!�������������������������� ���#���'
��9&��������*� ����"��	�����!�����������*
������! ��� ���� ����������������)�����#����
 �!���"���������������!���!����������!����

����9�6 �����$� �9�������� ����%������'
!����9!�������!���!�(��V�$�� ��Protocalliphora
��Trypocalliphora����������!��(���������)���"
���� �!���"������"��!�(#����$�����$�� �������
���� Protocalliphora���!�9!�� ���)9��!��(��#��
Trypocalliphora� +� ����9!��� �������������!�'
�����������9!�������;_#�
T#�

#�

#�
S<��@�������'
!�����!�������!���#�$!��!����������������'

!�������6!�"�������"� ����%���������!���$���
�!������!����� ���9&�"�������$� �"��!�! �"
���!�� ����������!�����%�����;����"�&��$�'
!��<���������������!���������)��������!�����'
��"��� � ����!�%���������!��(�"��� �������9
! ���*�"�������

�����!��� ����%�����#���������������!�'
���������)������!����!����;Bengalia#�����!�'
��!���� ������*!�� `32ab15b2a2c-b/J-5#
B1/J//J-5<�����$�����$�� ��6!�"���"�"�&��$�'
9!#���!��)���$�� ����!����!��#��������&�*#
��������*�!����!���#� ��Hemigymnochaeta� �'
���)���!����������!���!����!�� ����	�6!�"�����'
��"��"�����!������������	����!����!��$ ��
 �����"���� ���������!����!�� �"���������*��'
 �"�������������!)������!��� �����������
��$��� �����"���"�

�����"�!��� �$�!���"�����������������!�'
��!����������Pollenia, Onesia, Bellardia. 	�������

��)�����*

�&�'()*+,(*�+�-.(�/()(��,�,�//('�&(0
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��	����� Calliphora vicina�
������
������ 
����������
�
�������
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���� 
 ����� Calliphora, Cynomya, Phormia, 
Protophormia, Lucilia, Aldrichina.  
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��������!���
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������ 

 ����� Lucilia: L.caesar, L.illustris, L.sericata 

"��� Phallus impudicus Pers.  Lucilia ampullacea, L.caesar, L.illustris 
��������
�
������	�� Ameniinae; Melinda � Eggisops 
��������
�
���������� Pollenia R.-D., Bellardia R.-D., Onesia R.-D.  
��������
�
����������


�������� 
Lucilia bufonivora Moniez 

#���������


���������������
�


���	��������� 

Booponus, Lucilia cuprina,  Chrysomyia, Cordylobia 

 ��������������
�
���$ Trypocalliphora 
"����������
��
����$�� Protocalliphora 
"����������
��


���	��������� 
Auchmeromyia senegalensis Mcq. 

%�	��!��������


���������������
�


���	��������� 

Lucilia sericata, L. illustris, L.silvarum, L. caesar, 
L.ampullacea, Phormia regina, Protophormia 
terraenovae, Calliphora vicina, Cynomya mortuorum, 
Lucilia caesar, L.richardsi,  Chrysomia sp., 
Hemipyrella
�
��	������
������
 

&�	�������
�
������


���������� 
 ����� Calliphora, Lucila, Protophormia, ��� 
Toxotarsinae 

'����	� (�	�� Pollenia vera Jacentkovsky 
)���*	� ���������� Stomorhina lunata F. 
+����	�
���
	���������
�


��������	��
�
���������	�� 
Bengalia�
�������������
�����������

Prosthetosomatinae, Rhiniinae 
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G

������Bellardia �#� ��'��������#�Pollenia ��*'
!�������*(�������������#���Onesia – �������'
��������������������"�!#���������#�����"���'
������������� �� �����"� ������"�  ����%�����
������������"�!#������*�������#�����������!)
��"�����������!�������������9&�"��%� ���'
�"#�����$�!���!��$�9!���� ��)$�!���$������	�
�� �����$���6!����������"���&�������������
�!����������������!�'"�������"��!��7���*�

@���9 ����� �$�!���"����������)��9!���'
$�� ��������Melinda���Eggisops#����$�������������
Eggisops���*!������������������#������������
Melinda��! ������9!��*(�������!�*��9�����!)
"������������!���!����������*!���dc5J//J-5
!� ���������!���9!�������9 �"#����$����� �
����9!���� ��������������:��� ��������$��'
 ����7)��������������;�*(�����������!�������'
��������������9!�����!���������������������'
$�� �#� �!�������������!�����)�������ee������'
!�<��������������9 ����� �$�!���"�����#�����'
�!��#�!� �������"�������������������������
��!�*�!����������������!�'"�������"��!��7�'
��*������� ����%��������������9 ���������
����!)��! ��� ����(�������7�"�����9 ���;���
�"��� �����<#� � �6!������9���!������ �!���"
Eurychaeta. =���������"����������7��!�������
�������������� (���;�!���������� ���������'
����������!��� ��� ������������<�

?� ����������#��"����������������*!�����'
(��������9!���������!�����!����"��������$��"�
f�!)�����������7��� ������!�9����!����9&�"
! ���"�����!��"#������������!���$������!��!�$'
������%�!�(���������#���������"������������'
 �����A��� �!����� ����%������!�����!����'
����!����������$������������������!������
=���������������������(������������)��������'
!�����������"��!�(#��!� ����!��(����f�!)������
; ��������������������������!������<��������'
�����!�� ������!�9��������"�!�"#�����9 �"#��
�� �!��������������������#�!�����)�������'
�������"�&������[&���������!�)���&���*���(��'
����(�����$��� � ����%������������� �������9
�!���7�"���!���*��f�!)�����������"���!� ����'
��!�9���!����!�� �"�����������*�� �"������"��
 �������!�������������"�����"�������������!���
�*(����������������������������� ;����!)���
�� ������������<#� � �����*�������� !����*
!��!����#��������*������7��!�������������'
��������������"�������

S��������!��)��*�����������%�����$� �"
������ ���"�������

@��9��������������������!�����������'
!���!������ ������� �� !������� "������� ��(

Calliphoridae ���������!��)�������������������'
������������"�����������*��������������*
��(#���!� ������$�����!����������������� !��'
��"�!��!���*������*!����	�(������*(��������'
��"�  ����%��������!�&�'�����#����!���!��
���� �������#� (�������$� �����������)���#
������ T#_'
#E���#�7������ T#L'T#O�����������
$�!)�"���������� ������������� �������!��#��
���"����+����� �����������)������(��!������'
��)��*������"��!��"����������������!���!'
���!��)����� �����������������#� ���� �!���*
��������*�$�!���*(��������9!��������"��!)
��������*�����#�����!����������!)9������!��'
&�"�����������!��)��*���� �!�������!���'
����9&�"� ����� #�%�� (�������!��� �$�!��
���!����#�����������*(�������&�!)� ���������
�����*��������!��)���������"��!)��*(�����$'
����� ��!���� ������)������$�* ������6����'
������� ���!������!���!)������$���������'
������!)����������"��!��������������*�����
������������*�������@� �����������!��������'
!��������� �����������������9���*(���������'
��� ����*(��,-../0123/4-5�����9!����)��� ��'
����!����*�������*��=�����������"� ����%�'
������(�����"��� !����������!������������)��"
�!�*#���������!�"#������!�� !����������"#��
!� �����������*������������*�������!������
X������������������ �����(� ����%���������'
��������%� �(������!�����!�������������'
��*�����#���!� �����!�� !���*��� ���������'
���������!��;!�����S<���! ��� ����(�����"���!
����!��!������!�������&�"���$��� ��Booponus
��� �����9!��*(�� � ���������� ���!�9&�"�
�������������� �� "������� ��(�  ����%����
������������!����(��S�

g������,-../0123/4-5���������!�� �*(�����'
�������������������������#������������� �'
��(��*���(���!������ ��;!�����L<���������!���
������������������*(��������������"�����
���!����!����� (�9������"�!�� !���;������'
��*�����#����!����#����������)��*��!�<#��!��'
$��!�����$�!����������!��������"�����"���'
��!�*����!���  ��������*(���g�����������"
����������*(������������������!���9!��� �'
��(�9����!�����;�����Bellardia, Onesia, Eggisops<
;!�����L<��g��� ������������"�����������"�'
��!������!�������*���$�� ���������*��������'
!� � �������� ;�����Euphumosia, Helicobosca,
Amenia, Mesembrinella<�� X����!��� ������������
�� ���������������,-../0123/4-5��!�����!������
!�������"������#� �!���*��!��$����!���"�!��)'
���������"��!�#��6���������!�����!��!�� ��
������$�!���
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��)������

�&(.��,(�1�&(����-(2�Calliphoridae

,�� �����	�
��$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

������������

Calliphorinae

1. Bellardia

+ +

2. Calliphora + + + +

3. C.subalpina + + + +

4. Cynomya + + + +

5. Onesia + +

6. Onesioides + +

������������

Chrysomyiinae

7. Phormia

+ + + +

8. Protocalliphora + + + +

9. Protophormia + + + +

10. Trypocalliphora + + + +

11. Chrysomya + + + +

12. Cochliomyia + + + +

������������

Helicoboscinae

13. Eurychaeta B.B.

+

������������
Luciliinae

14. Lucilia R.-D. + + + +

������������

Melanomyinae

15. Melinda R.-D.

+ + + +

16. Eggisops Rd. + +

17. Paradichosia Rd. + +

������������

Polleniinae

18. Pollenia R.-D.

+ + + +

������������

Auchmeromyiinae

19. Booponus Aldrich

+ + +

h������� �:� I.�i�����:� 
<� ���� �*�����$�!�*� "�����A� S<� ���������)���� �!)� � ���� �������� �$�� A� L<
���������)�����!)���!�� !������������������$�� A�ee�����!��������������*�����:�O<������������*A�E<
��$ ������*A� �<� ����������*A� F<� ���&�� ������*� � �!���!����A� III. @� ������:� G<� �� �������A� _<
����� �������A�
T<������ �����*����&�� �A�

<���$ ��������������������A�IV. �6������:�
S<�������������*
����A�
L<�����������*�����
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������ ���*(�#������!������������������ ��'
��������������!���)��"�������"� ����%�������'
��!���!)�����)�������;����������$���$������
��������)����<����������!��)��'���%�����$�'
 �����������������$�����%������������*!���

�"����������,-../0123/4-5� �����!� $�!�!)
"����������!�*����������)��*��!)9#�������'
��*�����*#������ �������������� ���������� '
��������=��)��*7������������������ "������
������������������!����!�� !����������!�
�������������)��*��$�� �;������������� #���$'
 ��#� �!���!�*<#� ����������� �6���������"
 ���!#���!� ����%������������������$��"���'
��%� �(�*����!���������������*������;���&��'
 ����!���!����#�����������������!�#�����'
�������������!�#���$ �<����� �����������
������!�� ;���������������&�� �������������'
���#�� �*���9&������ ������<��	�������#����'
��$����%��������!���������������*�������!'
����9!�����!������!�����(���������������'
!��!��������$��*�!����������������!�����
��� �!���=��������������������������������*
"���������,-../0123/4-5���������� (���!�� !��#
��������� � �����!���� ����������� ;Bellardia,
Onesia, Onesioides<� ���� �� ������������
;dc5J//J-5#�j5./Q2k2aQ/J-5#�Eggisops, Angioneura,
Paradichosia, Dystritomyia, Euphumosia).

���$��������� ����(�Calliphoridae (!����� S<#
�������!���! ��� �#������������������������'
������������������"���������������������
�����������;!�����L<#���������������������!��'
���(��������������������"���������(�����!��'
���%���������#��!����9&�9�!����)�"��!��
������ !�� !������ "������� �� �����"� ����"
Calliphoridae (����
<.

���������� ����$����9� "���� � �!���*
Calliphoridae (1), �����!��!��!�!)#�$!�����������'
 ����*(��������*!���Calliphorinae, Chrysomyiinae,
Luciliinae � �����9!�� ���������������)7��
�����$����;_O���� !�<�������9!���������&����
����������������	��������"�������������#��� �'
!���"���������!����������������� ���������'
��� %������9!������$�!�*�"���������� ����'
������ ��������	�6!���������������9!�Eggisops
(�������Melanomyinae), Onesia, Bellardia ;������
,-../0123/J-5<#���!� �������!��$���������"������
Ameniinae, Paradichosia ;�������Melanomyinae),
Onesioides (�������Calliphorinae)���Eurychaeta ;���'
����j5./Q2k2aQ/J-5<#�  �!���������!��$�9!����
!�����9�"��������!�Eggisops���!��$���Onesia �
Eggisops ���������!���������� �����������
������!����������!�����9��!�����"��������!��'
$��!��Bellardia. 	!���9����)7�9���������!�'
��������������������Calliphoridae, ���������&��

�(+��3���l����������������,-../0123/4-5���������� �����(
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�*(�� � "���7�� !�� !������������"��������
	��!���6!�*����������� �9�!����)� "��!��
�� �����9!� ����� Protophormia + Lucilia;
Cochliomyia + Trypocalliphora (������ ���  � ���
Melinda). �������*� ��!���������!�������!�'
$� ��������

�!��$���� ��� ��� !����)� �����!�������
Protophormia ��Lucilia (Protophormia ����������!
 ��������Chrysomyiinae, ��Lucilia  ��Luciliinae). H
6!���� ��!����������������� ����� �����9!�
Cynomya (������� Calliphorinae), Phormia,
Protocalliphora (�������Chrysomyiinae), �� �����
������� �����#� ���� �"� ������ ���*#� +

Trypocalliphora, Cochliomyia (������
,13ma2cm//J-5<#� ������ +� Melinda (������
Melanomyinae). �!����"�6!�"���������!�!�$��
���� ���!!��!�����Calliphora (Calliphorinae, !�'
���)��!��$�*�FS���� !�<����)����!��$�9&���
������C.subalpina. ���&����������)�����������
��������"��������!��$��!����������� ����*(�
Pollenia (Polleniinae) (G����� !��<�

?� ����������#��������������$��"���!��'
!�����$�� ���������������)���������������'
!���*�!�������"���������"������������������
g����)7��!���������!�$� �"� ����%������'
������������$��"�������"�����������������)

�������������
���� #������� '���������  �	������������ 
Calliphorinae    
Calliphora R.-D. +   
Cynomya R.-D. +   
Bellardia R.-D.  +  
Onesia R.-D.  +  
Onesioides Schumann  +  
Ameniinae   + 
Helicoboscinae   + 
Chrysomyinae    
Chloroprocta Wulp +   
Chrysomya R.-D. +   
Cochliomyia Tns. +   
Phormia R.-D. +   
Protocalliphora Hough +   
Protophormia Tns. +   
Trypocalliphora Hendel +   
Melanomyinae    
Eggisops Rd.   + 
Angioneura B.B.   + 
Paradichosia Rd.   + 
Melinda R.-D. +   
Luciliinae    
Lucilia R.-D. +   
Phaenicia Tns. +   
Dyscritomyia   + 
Polleniinae    
Pollenia R.-D.    
Toxotarsinae +   
Phumosiinae    
Euphumosia Malloch   + 
Auchmeromyiinae    
Booponus Aldrich +   
Bengaliinae    
Catapicephala Mcq. +   
Bengalia R.-D. +   

��)���� 3
���+�45�&*�/(.�2((���/���6��&�07,2((�7�Calliphoridae
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