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Рис. 1—3. Auerbachia sphaerica sp. п. 
Рис. 4. A. monstrosa Meglitsch, 1968. 

Рис. 5. A. anomala Meglitsch, 1968 (из Meglitsch, 1968). 
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В статье приведено описание нового вида миксоспоридий A uerbachia sphaerica 
sp. п. из желчного пузыря Austroatherina incisa у побережья Аргентины и уточнено 
систематическое положение рода Auerbachia Meglitsch, 1968. 

При паразитологических исследованиях некоторых костистых рыб побережья 
Аргентины мы обнаружили в желчном пузыре Austroatherina incisa (Jenyns) споры мик-
соспоридий рода A uerbachia Meglitsch, 1968. Определение миксоспоридий проводилось 
в Зоологическом институте АН СССР по глицерин-желатиновым препаратам. 

Auerbachia sphaerica sp. п. (рис. 1—3). Х о з я и н : Austroatherina incisa 
(Jenyns). Л о к а л и з а ц и я : желчный пузырь. Ч а с т о т а в с т р е ч а е м о с т и : 
у двух из 15 вскрытых рыб. 

Вегетативные формы неизвестны. Споры почти сферической формы, без отростков. 
Оболочка хорошо выражена. Шовная линия очень тонкая, проходит по одной стороне 
споры, несколько в стороне от полярной капсулы. Единственная грушевидная поляр-
ная капсула имеет крупные, сравнительно со спорой, размеры. В ней хорошо заметна 
спирально закрученная полярная нить. Последняя особенно хорошо просматривается 
на свежих препаратах. Длина спор 9.8—11.2 мк, ширина 11.2—11.8 мк. Длина поляр-
ной капсулы 4.2—5.6 мк, ширина 3.5—4.9 мк. 
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Обнаруженный нами вид относится к роду Auerbachia Meglitsch, 1968 и отличается 
от двух других видов этого рода (Auerbachia anomala, Meglitsch, 1968 и A. monstrosa 
Meglitsch, 1968) (рис. 4, 5) сферической формой спор и заметно меньшими их размерами 
(примерно в 2 раза). Это дает нам основание рассматривать его как новый вид — 
Auerbachia sphaerica sp. п. 

Род Auerbachia впервые описан Мегличем (Meglitsch, 1968), обнаружившим 2 вида 
этого рода в желчном пузыре рыб побережья Новой Зеландии. К сожалению, Мегличу 
не удалось различить шов между двумя створками. Правда, он пишет, что в неко-
торых спорах просматривались линии, проходящие по одной стороне створки на неко-
тором удалении от полярной капсулы. Эти линии можно было принять за шов. Однако 
Меглич больше считает, что оболочка спор состоит из одного куска, чем, по его мнению, 
род Auerbachia резко отличается от всех ныне известных миксоспоридий. Как мы уже 
отмечали выше, шов у спор найденного нами вида был слабо заметен, но мы его обна-
ружили у всех обследованных спор. Как и у предыдущих видов, он проходит в стороне 
от суженного конца полярной капсулы, но не на столь большом расстоянии, как 
у A. anomala и A. monstrosa. Это заставляет нас считать, что у спор рода Auerbachia 
оболочка все же состоит из двух створок; при этом полярная капсула, соответствую-
щая второй створке, полностью редуцирована. Это влечет за собой некоторое более или 
менее выраженное уменьшение размеров самой створки. 

По нашему мнению, включение рода Auerbachia в семейство Myxosomatidae, как 
это делает Меглич, не обосновано. Этот род, судя по расположению полярной капсулы 
в плоскости, перпендикулярной шву, должен быть помещен в подотряд Eurysporea 
отряда Bivalvulea (Schumlan, 1959). В связи с тем что 2 вида из трех, входящих в этот 
род, имеют вытянутую форму, а один вид сферическую, его нельзя причислить ни к се-
мейству Ceratomyxidae, ни к семейству Sphaerosporidae, к которым он наиболее близок. 
Единичные капсулы и неравные створки, делающие споры асимметричными, дают 
основание для выделения этого рода в отдельное семейство Auerbachiidae. Диагноз 
семейства Auerbachiidae Evdokimova следующий: Eurysporea с одно- двухспоровыми 
плазмодиями и асимметричными спорами, имеющими две неравные створки и одну 
крупную полярную капсулу с хорошо заметной полярной нитью. Полярная капсула 
открывается на одной из створок. Створка, лишенная капсулы, в той или иной степени 
уменьшена в размерах. Паразиты желчного пузыря морских рыб. Семейство содержит 
единственный род Auerbachia Meglitsch, 1968 emend. Evdokimova, сохраняющий все 
признаки семейства. 
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S U M M A R Y 

A new species of myxosporidians, Auerbachia sphaerica sp. n. is described from the 
gall bladder of Austroatherina incisa (Jenyns) from the coast of Argentina. The taxonomic 
status of A uerbachia Meglitsch, 1968 is specified. A new family, A uerbachiidae Evdokimova* 
is erected and substantiated. 


