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22 апреля 2018 г. ушла из жизни известный ми-
колог и фитопатолог, доктор биологических наук
Людмила Александровна Михайлова. Ученица
П.М. Жуковского и К.В. Квитко, Людмила Алек-
сандровна всю свою творческую жизнь посвятила
проблемам изменчивости популяций возбудителей
болезни пшеницы и устойчивости этой культуры к
болезням. Более 45 лет Людмила Александровна
работала в ВИЗРе в лаборатории иммунитета рас-
тений к болезням и лаборатории микологии и фи-
топатологии. Огромный объем эксперименталь-
ной работы, последовательность и методичность в
выполнении поставленных задач позволили Люд-
миле Александровне на основании многолетних
исследований популяций возбудителя бурой
ржавчины определить ареалы популяций и сфор-
мулировать концепцию использования генов
устойчивости пшеницы к этой болезни на терри-

тории России. Выполненный Людмилой Алек-
сандровной цикл работ по данной тематике был
завершен защитой ею докторской диссертации.

В последние годы исследования Людмилы
Александровны были посвящены новому для Рос-
сии возбудителю – Pyrenophora tritici-repentis, вы-
зывающему вредоносную болезнь пшеницы –
желтую пятнистость. За эту работу Людмила Алек-
сандровна была награждена дипломом за лучшую
завершенную научную разработку по отделению
защиты и биотехнологии растений Россельхоз-
академии в 2012 г. “Листовые болезни пшеницы,
методы изучения популяций их возбудителей и
идентификация генов устойчивости к желтой пят-
нистости и бурой ржавчине”. Всего Людмилой
Александровной опубликовано более 200 научных
работ.
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Стажировки по проблеме изменчивости попу-
ляций возбудителей и иммунитета пшеницы к бо-
лезням прошли под руководством Л.А. Михайло-
вой молодые специалисты из различных уголков
России. Исследования, организованные Людми-
лой Александровной, получили продолжение и
развитие в работах ее учеников – А.П. Дмитриева,
Л.Г. Тырышкина, Т.А. Деровой, Т. Метревели,
Е.И. Гультяевой (изучение бурой ржавчины пше-
ницы), Н.М. Коваленко, Е.В. Тимофеевой (изуче-
ние желтой пятнистости), С.Г. Гоголевой (изуче-
ние темно-бурой пятнистости).

Более 20 лет Людмила Александровна была
членом редколлегии журнала “Микология и фи-
топатология”, деятельно участвуя в редакционной
подготовке выпусков и рецензировании статей.

Людмилу Александровну отличали предан-
ность работе, интеллигентность, порядочность и
душевная щедрость. Всем нам ее будет очень не
хватать.
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