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Наименование проекта: ИРН АР09259392«Устойчивые к Erwinia amylovora генотипы 

Malus sieversii».  

Erwina amylovora поражает более 180 видов семейства розоцветных, болезнь 

вызываемая ею является самой опасной у плодовых культур. Болезнь впервые была 

обнаружена в Северной Америке в девятом веке. В Азию и Европу была занесена в 20 веке, 

что привело к значительным экономическим потерям. Например, в Италии с целью 

контроля распространения бактерии были уничтожены более пятисот тысяч деревьев груш 

. Трудность контроля болезни обусловлена способностью бактерии порожать все ткани 

растения: корни, ствол, вегетативные побеги, плоды и цветы. Размножение E. amylovora 

происходит в межклеточном пространстве вызывая некроз тканей, который быстро 

распространяется, и может за один сезон охватить всё растение. Разнообразие поражаемых 

бактерией тканей и размножение в межклеточном пространстве являются причиной 

неспособности должным образом предотвратить распространение бактериальной 

инфекций.  

Бактериальный ожог, самое опасное заболевание плодовых культур, приносит 

существенные экономические убытки в плодоводстве. Европейская организация защиты 

растений (EPPO) Erwina amylovorа значится в списке наиболее опасных вредителей (EPPO 

A2 list). На территории Казахстана болезнь впервые выявлена в 2008 году. Следовательно, 

контроль этой болезни стал актуальным и в Казахстане. Селекция устойчивых к болезни 

новых сортов яблони использование не восприимчивых подвоев являются наиболее 

перспективными мерами контроля болезни. Высокое разнообразие Malus sieversii, делает 

данный вид основным кандидатом в поисках устойчивых генотипов для последующего 

применения в селекции или в качестве подвоя. Произрастающие в Казахстане яблони вида 

Malus sieversii весьма разнообразны генетически и фенотипически. 

Цель проекта: Выявить устойчивые к Erwinia amylovora генотипы Malus sieversii 

Ожидаемые результаты: 

1. C использованием SSR и SCAR маркеров будет идентифицировано устойчивые к 

Erwinia amylovora генотипы М. sieversii. 

2. Будет подтверждено экспериментальными методами устойчивость к болезни 

идентифицированных с помощью молекулярных маркеров генотипы. 

3. Будет интродуцирована выявленные генотипы дикой яблони и восприимчивые к 

Erwinia amylovora сорта Malus domestica в in vitro культуру.  

4. Будет микроклонально размножено интродуцированные в in vitro культуре 

растения. 

5.  Будет выполнено in vitro микропрививка растеньиц Malus domestica на М. sieversii.  

6. Будет исследован воздействие подвоя на восприимчивость к болезни привоя 

инокуляцией патогенной бактерией. 

Научный руководитель проекта: 

 Галиакпаров Нурбол Нурпатович, ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной биологии, PhD. Опыт работы  26 лет, имеет более 70 публикации. 

Образование: 1989-1994  Диплом Казахского Государственного Университета, 

Биологический факультет, кафедра Молекулярной биологии, Алматы; 1996-2002

 Докторантура  Еврейского Университета, Иерусалим. Успешно защитил тему PhD:  

«Этиология и молекулярные исследования вируса А винограда»; 2002-2004

 Постдокторантура в Департаменте экспериментальной медицины и исследования 

рака, Медицинский факультет, Еврейского Университета, Иерусалим; Индекс Хирша: 8, 

Researcher ID Web of Science - M-6609-2015, ORCID ID - 2345-667, Researcher ID in Publons 

– 34234 

Члены исследовательской группы: 



К.П. Аубакирова, Ph.D., ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной 

биологии. Опыт работы  18 лет, имеет более 30 публикации, включая 2 статей в 

рецензируемых изданиях, индексируемых Web of Science (Researcher ID: M-6609-2015, 

Researcher ID in Publons - 34234) и/или Scopus (H-index 1, Scopus Author ID -56097194200), 

ORCID ID - 2345-667, 14 статей в журналах КОКСОН и др., соавтор 2 научно-методических 

рекомендаций. 

Л.С. Ерболова,  Ph.D., старший научный сотрудник, опыт работы  11 лет, соавтор 

более 20 публикации, включая 2 статей в рецензируемых изданиях, ORCID ID - 0000-0002-

4364-8080, ID Scopus –55764325100. 

С. С. Байжуманова, младший научный сотрудник, опыт работы по теме 6 лет, 

соавтор 8 публикации.  ORCID ID - 0000-0001-8715-2055. 

А. Рахаткызы, лаборант.  

Список публикаций и патентов исполнителей проекта за период с 2015 по 2020 гг. 

1.A.S. Pozharskiy, K.P. Aubakirova, D. Gritsenko, N.I. Tlevlesov, N.Zh. Karimov, N.N. 

Galiakparov, N.A. Ryabushkina. Genotyping and morphometric analysis of Kazakhstani 

grapevine cultivars versus Asian and European cultivars // Genet. Mol. Res., 2020. Индекс 

цитирования – 0,  DOI: 10.4238/gmr18482. 

2.D.A. Gritsenko, K.P. Aubakirova, I. Voitsehovskiy, I Soldatova, N.N. Galiakrapov N. 

Simultaneous detection of five apple viruses by RT-PCR.// International Journal of Biology and 

Chemistry (2020) v. 13, n. 1, p. 129-134. 2020. Индекс цитирования –0, doi: 

10.26577/ijbch.2020.v13.i1.13. 

3.Deryabina N.D., Gritsenko D.A., Aubakirova K. P., Baizhumanova S. S., Galiakparov N.N. 

Modern market of influenza vaccine production Eurasian journal of applied biotechnology. Vol.4, 

2018. P. 1-10 

4.Kampitova, T.K. Yegizbaeva, B.E., L.S. Yerbolova Adaptation of the main elements of the 

technology of cultivation of highbush blueberry (Vaccinium Corymbosum L.) in the conditions of 

Southeast Kazakhstan // Pharm. Sci. & Res. Vol. 9(12), 2017, 2528-2532.  

5.Омашева М.Е., Пожарский А.С., Мауленбай А.Д., Рябушкина Н.А., Галиакпаров Н.Н. SSR 

генотипиро-вание сортов яблони казахстанской селекции и выявление аллелей, 

ассоциированных с устойчи-востью к наиболее опасным патогенам // Биотехно-логия. 

Теория и практика., №2 Июнь 2016 

6. А. Рахатқызы, Л.C. Ерболова Таңқурайды in vitro жағдайында көбейту // «Мұғалімдер 

айнасы» халықаралық ғылыми-танымдық, педагогикалық журналы. Алматы, 2019. №45. 29 

стр. 

7. А.Қ. Құлман, С.С. Байжуманова, Л.С. Ерболова , К.П. Аубакирова Перспективті алма 

сорттарын in vitro культурасына енгізу және микроклонды көбейту // «Мұғалімдер айнасы» 

халықаралық ғылыми-танымдық, педагогикалық журналы. Алматы, 2019. №45. 29 стр. 

8.M. Omasheva, H. Flachowsky, N. Ryabushkina, A. Pozharskiy, N. Galiakparov, M. Hanke. «To 

what extent do wild apples in Kazakhstan retain their genetic integrity?» Tree Genetics & 

Genomes (2017) 13: 52. doi:10.1007/s11295-017-1134-z 

9.M. E. Omasheva, S. V. Chekalin, N. N. Galiakparov. Evaluation of molecular genetic diversity 

of wild apple Malus sieversii populations from Zailiysky Alatau by microsatellite markers // 

Russian Journal of Genetics, July 2015, Volume 51, Issue 7, pp. 647-652, DOI: 

10.1134/S1022795415070108 

Сведения об имеющихся патентах и других охранных документах: 
 Набор синтетических олигонуклеотидов для диагностики бактериального ожога на 

плодовых культурах методом LAMP: патент №33633 Республика Казахстан: МПК C12Q 

1/68 (2006.01), C12Q 1/70 (2006.01) / Омашева М. Е.; Галиакпаров Н. Н.; Смайлов Б. Б.; 

Пожарский А. С.; заявитель и патентообладатель РГП "Институт биологии и биотехнологии 

растений" – бюллетень № 20 - 17.05.2019 

 


