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��������������������&�����!�������(��)�������+

������'�$���������������������������������&'��

��!-������������������"����$�����������2�������+

���������-!�'����!��������������-!�3�������!�+

�*)���<��)��%����������!��'�$������������������+

�� ��������$������������������������-������%��+

���������!����� /����$���������!�����'���������+
����� �$��!����������!�)���)�-��������"��$!�)

������!�����������)���������)�������)�

	�����$!�&�������&������������$��!��"��#�����

$��!������"��$!�&�������&����������������������+

�����������������&�������& �)�=>?@A>BCDEFGHD'

IFBJ?@JKFGHD'�L>?>BFGHD�2�����!�*�����)�Stylogaster3'
��!�����)�MCFCFGHD'���������)������)���)��IA>EFGHD'

��!�����)�NF@E>BDOFGHD'�PDBAEFCFGHD'�IKHCQRC>SHCFGHD'

PH@AF?FGHD��T�!�"�������"��$!�&�������������������

��������� ��������� 2=>?@A>BCDEFGHD'�MCFCFGHD'

PDBACFCFGHD'�NF@E>BDOFGHD3��'���+��$�)�)�'��)������+

��$�����!������������������-�����)���������������!+

������$��������������!���$��!�����'����$�����& �

�����������������������2������$������*��������$

��!����3����%�����������'���������'��)����)�������+

������������������� �������������������!��������+

���'�!�!���IFBJ?@JKFGHD'�L>?>BFGHD'�����!-��PH@AF?FGHD

���!������)��������)�������� ���������&����$�!+

 ���2��!�������UV>EFRCF?HD���IAHRFF?HD3��<��)����"�'

��!�"����������������)�������IA>EFGHD'������*����

���)����!���2���������������������� �"��$!��'�!�!

�������)����'����'����)�-��'�����������)�)�!���&��

����#������� ����)����3�


�����$!�&���W�����&���������X������"��$!�&'�!�!

����"������	'������������������!����*'��������������+

�����*��T�!�&������������!������$����� '�������+

��*�����!��� �*�������������������)!�'�����!-�

$����& �-�����$���'�-�����$������!�!����$���

!��"��#������$��!����� (Milichiidae, Carnidae,
Fergusoninidae, YHE@>BAHZFGHD'��& �-�����$��)
PH@AF?FGHD'�LHKKFBA>EFGHD'�MDRCEFGHD'�����!-���������+

*�)��������������& �)�Hippoboscoidea). [�������
��!�"���������������������������������)��������+

���)�����$�! ��&�)��"�������!����������������

��������(��)���������������!������$�������& �



T/�/\�]/ �̂���_[X���T/�X�[/����̂ /]�<[`�1�a���bX�0�`<[b1bX�2DIPTERA, CYCLORRHAPHA)

���������	
�������������������������������������������� 		4

�����'���������)�)������!��$!������$�-�����������

��������)!���c�����������!������������*��������

��$����������������)��������'���!�!�!�����������+

������*�(��! ��������*���"���!��������-�����)�

�& ��IQEZ>CFGHD'����)������������������& �-�����-+

$����'��)�*�����������������������)������!����+

)���,�!���������!����& ��������2������Goniini) ��+
������*����!��� �*���)�#!���$��)��������'���

�������*������#������-����������!������������'

��������������������������&���������� ��&�2��!��+

$���*�������!��)���������������������3�

3. X������������"�������&�����*'�$�������!�!���+

��&�"��$!��������"�����������������$�������������&

���$��!����!�(����!������"��%�������'���!�������

"�����������"�������$��-������$������������*���

$�����������$�#�'����$������$�����)�����$������+

������*��������������������0�������"������������+

�!�"��$!��'����������������������������(��)��������

T�!�"����������������)�����$����� �Pyrgotidae, ��!�+
����� Tachinidae, Rhinophoridae, Calliphoridae,
Periscelididae, Drosophilidae, )��"��� Otitidae,
Platystomatidae, Piophilidae (������	;������	'��3�

5��X������������"�������&�����*'�$�������!�!�+

����&�����!�����������������$�����������������

��)�����*

	'! "!()��*+,!�-+� '.*/-./*�0 *+ !��-*/�1 2 "!(0�3"/-*(1(0

���������	
��
���
������


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Platypezidae +
Lonchopteridae +
Sciadoceridae +
Phoridae + + + + +
Syrphidae + +
Pipunculidae +
Micropezidae + +
Neriidae + +
Psilidae +
Diopsidae +
Conopidae + +
Lonchaeidae + + +
Otitidae + + +
Platistomatidae + +
Tephritidae + +
Pyrgotidae +
Pallopteridae +
Piophilidae + +
Lauxaniidae + + +
Celyphidae +
Chamaemyiidae + +
Coelopidae + +
Dryomyzidae + + +
Helosciomyzidae + + +
Sciomyzidae + + +
Sepsidae + +
Clusiidae +
Agromyzidae + +
Fergusoninidae +
Opomyzidae +
Aulacigastridae + +
Periscelididae +
Asteiidae +
Braulidae + +
Carnidae +
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��������������!��������������������$�������"�+

������������!��������������������������������+

��)������������-����������!��������!�)�'��)!�+

)�'����(��� ��)�'�����!���$��)���������)�'

���"$����������&�����"�������&�����*'�(��)���+

*�)��������������*������������. ���������!��
-�������������%��)���������)�*��������!��"�����&'

(��)���*�������"���������"����������������!�+

"�������������������������������� ���!������

IA>EFGHD�2Megaselia3'�L>?>BFGHD�2����!��Stylogaster3'
��!�������=>?@AHDFGHD'�Pallopteridae, Piophilidae,
Lauxaniidae, Chamaemyiidae, Dryomyzidae,

Helosciomyzidae, ��!������� Y@F>SQOFGHD

(Pteromicra, Sepedon, Sepedonea, Euthycera, Salticella,
Sciomyza3'� YDBRFGHD'�dJKH@FZHRCEFGHD'�LH?H@FGHD'
LAK>E>BFGHD� 2����!��Batrachomyia), Heleomyzidae
(Heleomyza3'�eE>R>BAFKFGHD'�)��"���YBAHDE>@DEFGHD'
UBAQGEFGHD� 2�����)��'�Zeros, Nostima, Ochthera),
ScaCA>BAHZFGHD'�)��"���d?CA>SFFGHD�2�����)��'
Delia, Opsolasia, Hylemyia, Pegohylemyia, Egle,
Paregle3'�fH??FFGHD�2��!�������Fannia3'�NJR@FGHD'

��!������� PH@AF?FGHD� 2UV>EFRCF?HDg�Lecanipa,
Oswaldia;�h>?FF?F���)��� ����$��)�����)��� 3'
Oestridae (Gasterophilinae) 2������	;������	'��+-3�

• +�,��"��-�����g�	�i�"��$!�&�������&;�
�i�"��$!�&���������&;�4�i�����"����������������"��$!�)�$��)�����!;�5

i�����"���������������������!�����������)�$��)�����!;�6�i����$�������"��������"��$!�)��-����!�)�;�.�i����$���+

����"�������������!�����������)��-����!�)�;�7�i����$�������"�����������$�����)������!�����������)�����+

�$!�)�;�8�i���������������"�������&�����������$�������"�����&;�9�i�����"�������������������$������������!��

�����������;�	:�i�$�������������������;�		�i���������������������;�	
�i�)�$�����������������������);�	4�i�)�$���+

�����������$�����&��)����������);�	5�i�����������������������!��'�����$�!������������)�$�����&�����'�����"�+

������&��������"�����&;�	6�i�����������)�$�����&������������������&�������������������;�	.�i����������$���

�������������!�)��& �;�	7�i�����������������-!�;�	8�i������������������������ �����$��)����*����& �;�	9�i
���!���������������$��!�;�
:�i�!��#��!��2����!��*)3�

���������	
��
���
������


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tethinidae + +
Canacidae +
Milichiidae +
Cryptochetidae +
Chloropidae + +
Heleomyzidae + + +
Rhinotoridae + +
Mormotomyiidae + +
Sphaeroceridae + + + + + +
Curtonotidae +
Camillidae +
Drosophilidae + + +
Ephydridae + + + + + +
Glossinidae +
Hippoboscidae +
Streblidae +
Nycteribiidae +
Scathophagidae + + + +
Anthomyiidae + + + +
Fanniidae + + + + +
Muscidae + + + + + + + +
Calliphoridae + +
Mystacinobiidae + +
Sarcophagidae +
Rhinophoridae + + + +
Tachinidae + + + + + + +
Oestridae + + + + +

��)�����*�./�%�� ����0
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6� X�����������$�����)��"�����)�'�-����!�

)�-$��!�����)��"��$!����̂ & ��$�����������������+

��"��������"�����!��"��#������$��!����������)�+

*������"�������&�����'������������������������

���$���������������������"�������������&�!��&

"�����&���-����!��)�-$����)��)�"����)����������+

��*�����!��������������"����������!������$��

Platypezidae, ��!������� YQEBAFGHD� 2IFBFOF?HD3'
dRCDFFGHD'���!�������Lonchaeidae, LKJRFFGHD'���!���+
����dZE>SQOFGHD� 2Phytagromyza), Tethinidae,
Cryptochetidae, Rinotoridae, ��!�������Chloropidae,
Rhinophoridae��������&�!��&�"�����&�)�-�������
��!�)�������������)'�������������W�!���$�������

����������������'�!�!���Y@FHG>@DEFGHD�2�����
'��3�

6. X�����������$�����)��"�����)�'�-����!�

)�-$��!�����)������!������������j������������+

*�������$�������"�����'�������)�����*���������+

������������������������������$��������!����!�+

)�����������)������"���$!�)���������g� �& �

IRFKFGHD'� Diopsidae, Lonchaeidae (Earomyia3'
L>DK>BFGHD'�LDKQBAFGHD'�LAK>E>BFGHD'���!������

=HJVH?FFGHD�2Lyciella), Chamaemyiidae, Sciomyzidae
(Tetanocerini: Knutsonia, Pherbellia, Elgiva, Ilione),
Opomyzidae, Heleomyzidae (Cinerella), Braulidae,
Mormotomyiidae, Curtonotidae, ��!������

YBAHDE>@DEFGHD'�UBAQGEFGHD'�d?CA>SQFFGHD�2Acyglossa'
��!�������Anthomyia), MuscFGHD��k����!��)�-$�

"�����)��2��������������!��"�����&3���!����)�

�����!�)�'��)!�)���������&!�)�'���������'������+

���������&�(��! ��&�2�����
'���i��;�4'��+�3�

�+'��4���������������� �$��!��������������&�2�3������-��&�2�+-3�����"�������&�����*g��3�Calliphora (Calliphoridae)'
�3�Lasiomma (Anthomyiidae)'��3�Suilla notata Mg. (Heleomyzidae)'�"3�Mydaea urbana Mg. (Muscidae)'�$3�Sepedon sphegea
F. (Sciomyzidae)'��3�Cordilura umrosa Lw. (Scathophagidae)'�-3�Lecanipa bicincta Mg. (Tachinidae).
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7��X�����������$�����)��"�����)�������$�����+

)������!�����������)������$!�)��)�-$����)��

����$����������)�-$�����$�����)��"�����)���)�+

*����#���!���-����!�'�(��)���*������$������

����!����������������$!����������������&������+

������*g� =HJVH?FFGHD (Homoneura, Minettia,
Poecilominettia)'���!�������Rhinophoridae (Phyto).

8��X�����'����)��*�&�������������������$���+

����"������������"�������*����������$�����������

$��!��������)������"�����'��& ��!�������������+

*������"�������*�����������$�����)��"�����)�g

NF@E>BDOFGHD�2LHK>lHCF?HD3'�mDEFFGHD'�nDKD>SQOFGHD

2Suilla, Tephrochlamys, Ornithomyia3'� ��!������
UBAydridae (Discomyza, Ochthera)'���!�������NJR@FGHD

(Coenosia, Ophyra, ��!�������Phaonia3�2�����4'�"3.

9. X������������"�������&�����*������$������
�����!��������������������"������������������-�+

���(��")��������2!�!��������'���������������$��"�

���*��3'���������)��!�!������������������& ����"��+

$��� "��$!�&'� !�!������)��'� ����$��PDBAEFCFGHD

(Ceratitis, Rhagoletis, Dacus), Otitidae (Ulidiinae),
Mystacinobiidae.

10. X��������$������&������������*��X�����
��!���������)������������-����)�����������)�

�����"����$���c����������!�����������������!������

)�!���������!��� �� �Tachinidae (�����)��'
Prosopea, Gaedia, Spallanzania, Pseudogonia), �� 
��!�������Oestridae (Cuterebrinae), Sphaeroceridae
(Copromyza, Sphaerocera), Muscidae (�����)��'
Mesembrina) 2�����4'�$3��T�!�"����$��$����������

�+'�����������������$�����+"���������&����������������������� �$��!�����g������������$�������"������2�3'

����!���������������������)�����*������$�������"������2�+�3g�a) Asteia concinna Mg. (Asteiidae), �3�Anthomyia
pluvialis L. (Anthomyiidae), �+"3�Psila rufa�NZ��2IRFKFGHD3'�$3�Phaonia�2NJR@FGHD3'��3�Coremacera marginata F. (Sciomyzidae).
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�����������'����)�-��'�(��! ������*����-����

����������)�����������*��)���������$��&������

!�*������(��! �&����������������� ���

11. X���������������&������������*�����������+
��������������(��)���*���������2������$������+

�������3'��������*�������������*�(��! �*'�!�!

��Muscidae, Fanniidae ����!�������YBAHDE>@DEFGHD
2�����4'��;�5'��3����%��)����������������)������$��

�����i�)�!�������������)�!�����������2�����$��&

�!������"�����������-�)��)�&�-����'��$��-����

������!����$������)���*�)�����o�)�)3�

	
��X�������)����)�$�����*����������������+

��&������������*��X���!�����&������������*��� 

)��"���!��"��#������$��!��������������������+

����)�-$�����$�����)��#��)��)�$�����&�����

2zona mediana3'�!����������$�������������&���!��+
��*�"�$��(����*������i����������������)�-��

�)������������*�)��(���"����!�*� ����!����

2���&!�'�"������$�������������!���$�����������'

����"���3����������)�$������������������*�����!+

������$����� �IA>EFGHD�2Megaselia�����!�������$��+
"��3'�eEQ>SQOFGHD'���!�������Y@F>SQOFGHD�2�����+

)��'�Sepedon, Sepedonea3'���!�������Drosophilidae
(Amiota), Aulacigastridae, Sphaeroceridae, Ephydridae,
Scathophagidae, Calliphoridae, Rhinophoridae.

	4��X�������)����)�$�����*��������$�����&��)

���������)��,�$��������������$��-���)��"�����+

����������������������������������"�*������$�������

���)�*�����������-����!�!�����������'���!������#+

��������������T�!�"����$�������������)�$�����&

����� ����!������ $��� �� �NJR@FGHD'�fH??FFGHD'

d?CA>SQFFGHD�2�����5'��3�

	5��X������������������&�����*������!��'�"����+

��$������������'����#�!'�����$�!�����������!��

�+'��5������!����������������$�������"�������������������� �$��!�����g��3�Meromyza (Chloropidae)'��3 Ilione
rossica Mayer (Sciomyzidae)'��3�Lyciella (Lauxaniidae);�!�)���� ������$�������"�����&�������"�������&�����g�"3
Calobata (Micropezidae3;�$������������������������!���&�#��: $3�Prosopea (Tachinidae3'���������������������g��3
Copromyza (Sphaeroceridae).
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������'��������)�$�����&�����'�"�����&���������"�+

�����T�!�"���������������������������������������� 

IA>EFGHD'�YQEBAFGHD�2!��)��IFBFOF?HD3'���!������

dZE>SQOFGHD�2Phytobia, Phytomyza, Agromyza3�2�����5'
"3�� T�!��� ������������ 2��������'� �� YQEBAFGHD'

IA>EFGHD3����������$���������������)�����������+

��)���� ���!�������$����������$��!�����'�������+

��������LJKF@FGHD���NQ@DC>BAQKFGHD'�����!-��Mecoptera.
15. X�����'�������*�&�)�$�����*�������������+

�����)�������������)���������������������$!����+

����� ������� ����!�� �� )�$�����&� ����'� !�!� �

dJKH@FZHRCEFGHD'�eEQ>SQOFGHD�2��������������������

�������������������������3��j���)�$�����������

���������������������)�����������������&����$��"��

�����!����& ��������)��'���IA>EFGHD'�YBAHDE>@DEFGHD'

UBAQGEFGHD'� ��!������� Y@F>SQOFGHD'�NJR@FGHD'

Y@HCA>BAHZFGHD'�fH??FFGHD�����������������!�!���)�+

$�����&�����'���!�������������������& �'�"$��������$+

�������������!�)�'����#!�)�'�������!�)�'��������+

)�'���"��!�)�'��)!�)�'����(��� ��)�����������!��

)�$�����&�������������������*����������!���$���

������������������������'��!�&)��*���#������+

!��������������������������������!������������&

�����������'�!�!���IA>EFGHD'�NJR@FGHD'�fH??FFGHD'

pAF?>BA>EFGHD'�Y@HCA>BAHZFGHD'�d?CA>SQFFGHD��̂ & �

��!�������$��!�����'��)�*���)�$�����*�����'

)�"���$���������������������)�������������)����

����������������-!��'�!�!���eEQ>SQOFGHD'���$�

NJR@FGHD�2)��"���NQGHDF?HD'�=Fmnophorini).
	.��X�����������������$��)���������)�������!�)

�& ���0�����������������������)�"����������������

����� �������������������������& ��������)��'��& �

��$��!��"��#�������)�*����!�������������$��+��+

!��������������$�����������'���!�����������!�)�'

��"��!�)�����)!�)�������(��� ��)���c�������!����

�������*������fH??FFGHD'���!�������NJR@FGHD�2NJR@F?Fg

Musca, Morellia;� IAH>?FF?HD;� dCADEFZ>?FF?HD;
pDF?qHEGCFF?HD'���!�������dODKFF?HD'�L>D?>RFF?HD'

NQGHDF?HD3��1��������$�������$��!�'��!��-�*��

�& ��������������*����)���������'��������*������

��!�)����������� �rEHJKFGHD'�N>ES>C>SQFFGHD'���!�+

������fH??FFGHD'�NJR@FGHD'���!��$���*����& ���

�+'�����T������������������ �$��!�����g��3���"�������������$�����)��"�����)�g�Phaonia basalis�sCC��2NJR@FGHD3;��3

��������g�Suilla notata�NZ��2nDKD>SQOFGHD3;��3���$��&��&�����������&�����*g�Muscina stabulans Fll. (Muscidae); "3
�����!���$���g�Phytobia (Agromyzidae).
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���������!�&����������2�����)��'�)W$'�-�$!�&���)W�'

������������$�������$�������)��-����3�

	7��X��������������������)����-!�)���X�����

�)������������"����$��$���������������2�$������

���!���!�3�������������)�������������)�����

�%���������)��!�����)�����������������������+

����)�"��������������������!������������������

��-!����������������������������-!��'���������+

������ �������'� !�!'� �����)��� ��eEQ>SQOFGHD'

YDBRFGHD'�mDEFFGHD'�eE>R>BAFKFGHD'� L>DK>BFGHD'

YBAHDE>@DEFGHD'�)��"���Y@HCA>BAHZFGHD'�UBAQGEFGHD'

��!�������NJR@FGHD'�Mystacinobiidae.
	8��X������������������&������������*������$+

��)����*����& ���T�!�"������������������!������$��

���������� �� � !�!����$���� $��!������ i

hK>RRF?FGHD'�nFBB>l>R@FGHD'�YCEDlKFGHD'�mQ@CDEQlFFGHD'

)�!��������������NJR@FGHD�

19.X�����������!����������)�����$��!�)���0��
)��"���"����������������!���$��!����������!���+

���(��)����������� ������!����������)�������+

��)�� $���(�!�� ��� ��� ���������� 2L>?>BFGHD;

PH@AF?FGHDg�Carcelia R.-D.; Oestridae: Gasterophilinae,
Hypodermatinae3'���������������'��������"�������
t��)�����������!�"����$����� ��������������

���$��!������������)������������&�����!����

20. X������������!��*)�)�2!��#��!�&3��̂ & �

)��"���$��!�������)�*�� ��� ��������������

����!����'�����"��*�������$������!��u����������

���$������������(��)���*����!��#��!��2����!��*+

)�3����������#����)����������������������$��"�

���*������� ���������������!��#��!����������&

����!�������)������$���pAF?>C>EFGHD'�Oestridae
(Cuterebrinae, Gasterophilinae)'���!�������PH@AF?FGHD
2Uxoristinae: Bessa, Phorinia, Parasetigena, Phorocera3�
������������!��#��!��)�-����������������������+

������&��������������& �'���)�-����)�������*�����!+

����'��������"�'���������*���������� ��&��<��#��+

!�'�!�!��������'���$������#��)������������&������

�& �����$��"������������)�*��������!����'������+

��*���$��"���(��! ��'���������-�����)����������+

��*���������$������!��������& �'��)�*���)�$�+

����*�����'����!����*�����$����#���'�(��)���*��

%��� ����� 2Muscidae, Fanniidae, Anthomyiidae,
Calliphoridae, Rhinophoridae, ��!�������Phoridae, ��+
!�������Sciomyzidae)��,�$��������������!���������

)�-$��#��)��������������������*��������������<��+

)����"�'�������������������"��-���������"�������+

���������������������!���&�������������#�������+

!�������X������)�-����)��������������������'�����+

������*����W"!�����!�������������������������

���������"$��(��)���*���� ����!�)���%����������

!�����2!�!'������)��'���PH@AF?FGHDg�Winthemia3����+
�������&�#������!������)�-���������������%������

2�����)��'���PH@AF?FGHDg�Hyalurgus3������$���������
�������+���!�����&��%���������&� ����'����)�&

��"��$'�)�-���(��)���������!��"��*�����!����'���"+

!�������!���*�*�����������-$�*�*�����$���+

���!���T�!�"��������%����������� �����'����)��+

*���(��! ���$������'�(������ �������!��������+

�����'��������*������eF>BRFGHD'���!�������PH@AF?FGHD

2��$�h>?FF?F'�)�!������������IAHRFF?HD3'���!������

Y@F>SQOFGHD'�d?CA>SQFFGHD'�NJR@FGHD'� ���)�-��'

IRFKFGHD'�nDKD>SQOFGHD'���!�������LAK>E>BFGHD� c��
����!���������(��! ���������

^& ����$��$��!�������)�����$���!������"���+

�������*���������������������������'��$��!�������

�������*����������'�!�"$��������������-����������+

������%!���������������������������*����!�!�)��+

(���"����!�'���!���(��! ����������/��"$��$�-�����+

���������#��'����$���*�&������**�����-�**����+

����& �������%��)�$�����������������������������

����!���'�����������������������������������!��+

���2�����)��'��%�����������!�����'������������

����'���������������!�'�"����������$�3'���������)��!�!

����������������������������������"������2��-������+

!��3;��������������!���������)���������������� ����+

���������������!����2�����!�*�����)�����"�������&

����'��������!������������)�����3��j������"����-+

���������������������������-���$������!���������!

�����������a���)�-����)����"����������������������+

�����������(�!�� ����& ���������������2)�!��������+

���� �� )��"��� )�!������������ PH@AF?FGHD'

IKHCQRC>SHCFGHD'�MCFCFGHD'�MB>SFOFGHD'�)��"���IA>EFGHD3�

�<��)����������"����$��������������������&

2�!�*������������3'��& ��$��!������)�"����)�����

�%�����������!������i����������'����$�����������

$���%((�!�����"��$��������<��)��$���������&

(��! ��'��%����������������*��(������ �*����+

$���'��������*�"���"������������'���!�!�!��)�*�

�������*�)��"���������*�������������������

<�!��!������������#�'����"$��"�������%������

�������*�������!�������& ����������$�������!��

^& ����!�������eFBCDEH�����)�*���%����������

!�����2YQEBAFGHD'�IA>EFGHD'�IFBJ?@JKFGHD'�L>?>BFGHD'

YHE@>BAHZFGHD'��& �-�����$����LHKKFBA>EFGHD��

PH@AF?FGHD�����!�������$��"��3�2�����63�

^& ����$��!��"��#������$��!�������)�*���$�+

������� !������ ��� �����������'� �����)��

LAHSHDSQFFGHD�2Leucopis), ��!������ Heleomyzidae
(Ornitholeria)��j���!������(��)���*�����$������
��$�g�LAHSHDSQFFGHD�2Acrometopia, Parochthiphila,
Chamaemyia3'���!�������LAK>E>BFGHD�2Gaurax3'���+
!�������nDKD>SQOFGHD'�pAF?>BA>EFGHD'���!������

d?CA>SQFFGHD�2Leptohylemyia, Acyglossa3'�NJR@FGHD�

���)��"���"��������%����������$��������� �����)

���!������������$��)����*����T�!����������-����
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�%���������������������NF@E>BDOFGHD'�=HJVH?FFGHD'

MB>SQOFGHD'���!�������LAK>E>BFGHD� 2Meromyza,
Cetema, Thaumatomyia, Chlorops3'�)��"���PH@AF?FGHD'
��!�������d?CA>SQFFGHD�2Delia, Acyglossa, Hylemyia,
Pegohylemyia3��^& ����!�������$��!������%��&
"�������)�*���%���������&� ����'�!�����&����+

��#��������$������������*������������"��������

�������g�IRFKFGHD'�PDBAEFCFGHD'���!�������PH@AF?FGHD

2��$�h>?FF?F;�Elomyia3���%���������&� �������-�
(��)�������������$��)����*����& �'�!�!�����!���+

����Y@F>SQOFGHD� 2Euthycera, Pherbellia, Tetanura,
Salticella, Thecomyia), Anthomyiidae (Leptohylemyia,
Erioischia3��0����%����������� ������������*��)
�& ����)����������!�������Y@F>SQOFGHD�2Knutsonia,
Tetanocera, Sepedon, Ilione, Sepedonea3'���!������

Ephydridae, Tachinidae (Exoristinae: Exorista, Bessa,
Phorocera, Phorinia, Oswaldia3'�NJR@FGHD�������$!�

�%���������&� ������������$��)����*�����������+

�������$�����)���%������������������&����������+

����������'������)�������!�������LAHSHDSQFFGHD'

Y@F>SQOFGHD� 2Sepedon), Tachinidae (Winthemia,
Meigenia3'�NJR@FGHD���%�������)�"����������"�����

�����-!��'�!�!���YDBRFGHD'�eE>R>BAFKFGHD'�mDEFFGHD'

���������������*������!�����)�������$��)����*��

�& ��2eEQ>SQOFGHD3 (�����.3���%�������)�"������)�+
�����������!���)�)�$�����&������2Calliphoridae,
Rhinophoridae, Muscidae, Anthomyiidae).

�%�����������!�����'�!�!����%����������� ��+

���'���������)�*�������#�*�������$���������+

���*�!���'���������)��*������������#�*����

�+'��6���[������-������%������g��3���$��!��������������������2Heleomyzidae: Thephrochlamis rufiventris Mg.3'��3
�%���������������$!������$��"�����*����& � (Tachinidae: Oswaldia spectabilis Mg.), �+"3��%���������&� �������+
��$��"�����*����& � (Tachinidae: �g�Masicera sphingivora�NZ�'�"g�Ectophasia crassipennis F.),�$3����!�������)�!����+
�����+�%����������������2Psilidae: Psila rufa�NZ�3'��3��%�����������!��������$��"�����*����& ��2PH@AF?FGHDg

Parasetigena sylvestris�fKK�3'�-3��%����������������������!��*)��������$��)����*����& ��(Tachinidae: Bessa parallela),
�3����������&���$��%�����������!�����2Tachinidae: Winthemia).
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����$!��������������+��$�)�)�'�%��������������

������������"�����)���'�����!-������������!�����)

����������$����)����!����!��������������$���)'

!�"$���& ����"��-������-�$!�����&�������������$��+

"������������%���������������#�*������$�������+

��&������������*�2������
'������6'�.3�

�������$��)����*���������!�������������"�����

)�!������������-�����)�!������������������t��)�

���������'������"$�������"��)�!���������"�� �����

)�-������������������������$��!�������j������"�

�������������)!���$�����������!���$����)�!�������

��������!������$���)��"������)�#������$��!�����'

�� ��!-�� $��� YQEBAFGHD'� IFBJ?@JKFGHD'� IA>EFGHD'

Conopidae, Camillidae, Milichiidae, Camillidae, Carnidae,
Clusiidae, Sarcophagidae, Tachinidae, Calliphoridae, ��+
!�������Oestridae, Sphaeroceridae, Rhinophoridae��[�+
���!���$����(�����������������3�)�!��������������+
�$!����)������ �� �� ���!�������nDKD>SQOFGHD'

=HJVH?FFGHD'�Syrphidae'���!�������Fanniidae'�NJR@FGHD�

�����!���$����)�!������������������Drosophilidae,
Micropezidae, Agromyzidae, Pyrgotidae, Otitidae,
Diopsidae, Piophilidae, Fergusoninidae, Platistomatidae,
��!�������Chloropidae, Ephydridae. �����!���$���
)�!�������)�-�������$��������"��������'���������!+

������ $��� �� �Coelopidae, Sciomyzidae, Sepsidae,
Dryomyzidae, )��"��� Muscidae, Fanniidae,
Anthomyiidae, Helosciomyzidae, ��!�������Oestridae
(Cuterebrinae). ����$����������)�!���������&�����+
��������$����������� �������������)�������������$�

����$!��2Chamaenyiidae, Celyphidae, Opomyzidae)
����#�#!���$��"������� "������$��"�� �����!�

2Tephritidae, Psilidae, ��!������� Lauzaniidae,
Ephydridae) 2������
3. ,�!���������&����$�)�-�����+

"��-�������������������$�������!�'��������������$+

�+'��7�������������������-������%�����������!������

Cyclorrhapha: �3�!��������;��3��)�*�����$��������!�����;
�3����$���������$��!����;�"3��������������$��!����;�$3

�%���������&� ������������$��)����*����& �;��3��%����+

�����&� ����������$��)����*��;�-3��%����������� �����

������������*���;��3��%���������&� ��������$�������

!�����;��3��%���������&� �������!�����������-!���226).
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���� ����������$��)����*��'�6�i��%���������&� �������
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���������'�7�i��%���������&� �������!�����������-!���

������������
����*������

��������	 1 2 3 4 5 6 7
Micropezidae +
Neriidae +
Psilidae +
Diopsidae + + +
Tephritidae +
Pallopteridae +
Lauxaniidae + +
Chamaemyiidae + + + +
Dryomyzidae +
Sciomyzidae + +
Sepsidae +
Agromyzidae +
Canacidae +
Chloropidae + +
Heleomyzidae + +
Opomyzidae +
Drosophilidae +
Sphaeroceridae +
Ephydridae + +
Scathophagidae +
Anthomyiidae + + + + +
Muscidae + + + + + +
Calliphoridae +
Rhinophoridae + +
Tachinidae + + + + +
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