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Priekšvārds

Biologijaa zinstnu doktora profesora I.Bklrda perso-

nalais bibliogratiskaia rlditaja ietver vins publicato

darbu bibliogrsriakos aprakstus no 1953.3. lidz 1986.ga-

dam. Publioeto darbu apraksti.kdrtoti hronologiskl secibs.

Katra gada robežās vispirms noraditi darbi latviešu valo-

da, tad krievu valoda. Katras valodas ietvaros tia sakar-

toti darbu nosaukuau alfabēta aaoibl. latviešu valoda

publicētajiem darbiem dots nosaukunn tulkojas krievu va-

loda. Darbu bibliogrdfiskia apraksti saatlditi tiaåi psc_
izdevumiem. Apraksti, kuri sastlditi. neredsot isdevunu.

atzineti ar 1. Ja profesora publioatais darba ir iatvorta

kada autora izmantotas vai ietaiooåss literatūras sa-

raksta. tas ievietota aiz konkrlta darba ar piesini

'Bibliogr. gran.” vai 'Bibliogr. pie raksta”. noradot п

avotu un lappusi, kura ainēte konkrltaia darba.

Atsevišķa nodaļa ir uzrdditaa profesoram issniag-

ta (publiceta) autoraplieciba. 11;; ygdxba I;gtraaa.

td disartloija. ka ari raksti par visu.

Parsonalajam bibliografiskajan rlditljaa ir вал.

paligapardtaz profesora I.Skirda darbu nosaukumu alfa-

bētiskais raditajs, kura ir usrdditi darbu publiceianas

gadi un to bibliogratiskl apraksta kartaa numurs, un

personu raditsjs. Personu rdditļjl ietverti profesora

I.Bkarda darbu lidaautori. personas, kuras rakstijuias

par profesoru. ka ari tie autori, kuri izmantojuši savos

darbos profesora I.Skarda publikļoijas vai iokļaxuåi tas

literatūras sarakstos. ь
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Предисловие

персональная библиографическая указатель донора duo-

логических na!! профессора Илысирпое оспорят перечень

работ. толкованиях о 1953 по 1986 год.

(писания опустошавшая работ раополопеан в хроноло-

гическая порошке. В пределах кацото года публикации упе-

занн в алфавитном порядке скачав на латинская, потоп па

русском папках. к публикация: на латинском языке пап пе-

реводи заглавия па русский язык. Бибпограапеопе спаса-

ния составлены непосредственно по педант; описаны. ко-

торые составлена не по папаши. вовлечена х.

Если публикация профессора включена в спасти итера-

турн, оппсанпе источника попадается aa описанием опушк-
кованной работа с примечанием "B dadnorp. в ка.‘ о уха-

занпец страниц. па :dropa: помещена пощения профессо-

ра И.В.Скарпса.

В отдавших. разделах обвивая овцошоваапоеавтор-

ское свидетельство. плавное илъсмрдсу. диссертация.

разработают: под его руководством. к литература о вея.

персоналиям бпбппограцпчесяшп nesatur. цвет вспо-

могательная аппарат: „mmm указатель заглавии ра-

бот профессора И.В.Скарпса п именной указатель. В алфа-

витном указателе работ указаны также гоп опубликования

работа и поражения помер библиографической запаса. В

коленном указателе приведены соавтора :Lmcnapnca и липа.

писавшие о npoļec ope Н.В.Скарлсс.
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Biologijas zinātņu doktors

profesors Ilmārs Skārds

Bdologijse linltnu doktore profesore Ilnlrs sklrde

Сими 192в.дш выпал щи. Šeit раздачи. п: un sko-

las gadi un studijes LHV iisikeo u sstonstikes fskultltl.

бац studiju isikl I.Stlrds konstrulje un iagstevoás sinlt.

nieki pētniecisko institūtu vedsdsibln dslldss speretnrss.

Plc fekultltes beigionse 1948.gada I.Sklrdo slks изгнав:

LPSR ZA K.Kirhenltoins Ikrobiologijes institūti per ve-

oako nohaniki. valik per jaunako sinltnioko un veolko si-

nltnisko lidsetrldnieku. Slkul I.Bklrds epkslpoje olek-

tronu nikroskopu. bet pac ten atradaaa radioilotopu labo-

rstorijl. Зад! leikl I.Bklrds slko savus pinnos nopiet-

nos zinatniskos potijuns. 1949.cedl vini konstruojo ul-

traakaņas gonoretoru, er kurs palidzibu тогда: epstrldlt

vakcinnn paredzētos serunus. ir isslliisnss un elektro-

lizoo notodan ieguve serusus er isnsinitls ontigonln

ipoiiban un oedelije tos frekoijls. liteiootios uitėe-

сказав generators lielajai Jsudei. kli tiks sssiegte.

izmantojot pilnigi Jauns konstrukcijas principus,

I.3klrdo konstatajo oktivo rsdiklļu veidolonos epsksnota

vidi. ko varláo izmantot, lsi potituļultrsoksnss iederbi-

bu uz ukroorganisnion. šo pctijumu :asumu tiks apko-

poti kendidate Минами *Hocsuonane механизма noker-

вия ультразвука‘. logutie reeultlti ļlvn izveidot mikro-

orgnnionus or isnsinitln ipeiibln, klass. picsorun. ir

tuberkulozes mikobaktėrijoo. Вас о:3даlпад поlоl:о4ан‚

bet asgloba entigčnss ipsiibes, un kuros ver isnsntot
L

boktoriju nolrdiionls process novoroisnsi, dsrbojotioe

organisms aissergoistessi.

I.Bkards A.Kirheniteins un I.3toligvovodibi isstrl-

сваи netodi sr rodioektivas vielas iezinatu bektoriju

iezūiensi. Radioaktīvo iesinlåsnu iznsntoje nikroorgenla~

nu nolrdiåenis norises pltijunoa. Sodarbibl or citiem

sinatniekion I.Skards pētīja pareizs uzturs un dažadu me-



dikamentu ietakn us tubarkuloaao baktlriáu nolrdiianla

ātrumu organianl. Tika raoliootoo A.lirhonitoino idOJOO

par patijunian. kaa aaiptiti ar G vitanlna un citu bio-

logioki aktivo vialu lolu likroorcpnilln nolrdionll

procaau (leikocitu atiaulloijaa) aktivlciil. 910 pati-

записи bija 11010 zinatniaka un praktiaka 000100 oranniac

na aisaardzibaa apaļu ualaboianaa natolu iaatrldlianl.

1956.gada I.Sklrda. naplrtraucot daru Ikrobioloo

51300 institūta. aaka atrldlt par ставен рсспlс4:|:п

LVU BiologlJoo fakultltl, kur 100130 lakcijaa, vOdlJO

praktiakoe darbua. kuraa un diploudarbua biotizikaa

diaciplinl.

^ straaaaot par paaniodaciu. I.Bklrdo 0011 parldija

ka talantigu, zinošu pedagogu. prata ioroioit испанцев

intaraai par ainltniakaaian petijuniaa. hl rasultltl

daudzi atudaati iaaaiatijlo sinļtniaki pltniaoiakajl

darba un pec fakultltaa baigianno tupinlda patotlviga

darba gaitaa gan likrobiologijaa. gan oitoa inatitotoa.

I.3kardo konatrultaia ultruokaņao gonoratoro tika

ļoti plaöi ialantota ainļtniltajldarbi. pianlran. da-

žādu euulaiju iagatavoianl, tubertuloooo .adkohaktlriju

aakoncentreianai izooklaJool patologiakajl natarilll

un tuborkulozaa. aikabaktlriju atkllianai pianl. ši

darba raaultlti apkopoti grlaatla 'Ultrookoa ainlt-

nē un tahnikl". ‘Обнаружено туберкулезных апостол!

в коровьем молоке при помани ультразвука‘.

Saidoanitaáoa gadaa likrobiologijaa inatitūtl intan-

sivi attiatijla viruaolocida. Tika iaatrldltaa запаса

‹аксlпссl:св natodaa un diagnoatitaa panauiani. raditi

pratviruau praparati. Задов patiauaoa aktivi iaaaiatijla

ari I.Skardo. Vip! kouatatėja. ka daudzi viruai vajiua

leikocitu aiaaardsibaa срезая. piaaran. gripas viruaa,

un izatrddlja vairlkaa aatodea leikocitu aktivitļtaa

atimulečanai. Tika pctiti no vaaalien un 0110100 orga-

nisnien iegutia loikociti un atraataa to vialnaiņu atšķi-

ribas un šo atšķirību nozime mikroorganismu isnicinlša-

8
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nuo procesa (fegocitate). I.Sklrde pierldije, Ie liela no-

nine laj! prooeel ir leikocitu срази: intennivi peterlt

aklbekli, kaa nepieoieieno ektxvn vielu (euperokeidredi-

un) veiloienei. er Евы palidzibu tiek nņ-onti un:-

;ie nikroorgnniei. likroorgnnienoe ir eieteune. tee ice

ektzvoe redikllne likvide, u tldl veidi eiseergl ваг:

pret leikooitu зоаагъхьа. Ari nekroorgenianoe ir eiete-

пи. tee poeerzl гоп no aktīvo redikllu veidolenle noteik-

tle orzenicne vietle. Šo eiseergnieteln два пв!:оогвп-

nianoe.Ägnn nikroorznnienoe. karte ранцев ir пирогов-

exddienntlseo ektivitlte, I.3tlrde petiáe. ilnlntojot

deildne netodee. ’

I.Bklrde isetrlaláe nodelnietenee. karte leikooitua

var ierosinat intensīvi развив: eklbekli un redzi akti-

von тонким er: be: намокании иными. ka

petijunienbija liele noeine leikoettn derbibae princi-

pu issinlianl. Кап nepieeieleni nodioinļ. veterinlrijl,

u uz nikrobiologijl. šo „tumu rezultati un epko-

poti panta. *Ansmann миопию‘.

Leikooxtu Ipnlibu noekeidroienei bija liela nozime

arī liellopu hroieklo lilfeleilosee patiienl. Tiki kon-

etetete, kn liellop oznnienl hroniekln linfoleikozee

gndijuna leikociti ости lieli daudzuma torrentu спров-

okslddismtutazi. he nolrde ektivoe ниши. Х! ar!

lielus C viteline deudsunne, kan var kalpot tl aktīvo re-

diknln avota, bet II: elinibee gadijunl netiek izman-

toto. nuuu no отвалит, на: инеем: un unu

auperokssddiamutāzium С vitoninu un ад! producet laiko-

eee viruau, kuru ienento noleknllrle biologijaa rūpnieci-

ba. I.3klrde petije un noverteje lo perldibu sakarību.

I.skarde aktivi petije pretvirueu preparata inter-

{сгона iegūšanu er leikocztu palidzibu un izetradlje pe-

nenienua interferonn iznlkunn pelielinlieneī. šo zinļt-

nieka petijun rezultlti tika apkopoti doktore diaertl-

Gida ‘Активация лейкоцитов в процессе фагоцитоза п обра-

зованна интерферона‘. kuru :Lauras sekmīgi aizstāvēja



l972.gada. 1974.gada Augatlka Atootåciaaa koniaija vinai

pieūkira biologijaa zinatņu doktora gradu.

Ari talakaia I.Bkarda zinatniakaia darba aaiatita ar

šunu materialu - гнида. leikooitu. lizina aintezajoio bak-

tēriju u.o. patijundel. Taj! laika likrobiologiáaa insti-

tūta tika iagadata peirekatoča epektrofotoaatra. ar kura

palidzibu vareja репе dažadu šunu потревожив pain šunu

neangroudot, kaa deva iespeju iegut plaiaku informaciju

par šunu materialiea un palielinat patijunu apdaru.

I.Bkarda uzaaka loti intensivua Sūnu materialu pati-

лишив, izuantojot zodernaa apektrofotonetriakaa насосов.

kaa deva lielu ieguldijunu tautaa aainnieoiba avarigu

problēmu riainliena.

l.Bkarda ziuatniakie darbi liecina ne tikai par viņa

pctijumu dziļumu. bet ari par interešu plaiunu. I.Bkarda

par aava zinatnieka darba rezultatiea regulari ziņo :nau

republikae un напиваться zinatniakajaa компании. pa-

tijunu rezultati izklaatiti ari arzemju zinatniako konfe-

renču tezaa. Proteaora Skarda ir daudzu zinatniaku rakstu,

ari vairaku izgudrojunu autora.

1981.gada 15.áenvari I.Bkarda tiek ievelata par LVU

profesoru ?inanau un tirdznieoibae fakultdtaa Prečzini-

baa un tirdzniecibas orgenizacijaa katedra. kur laea lek-

cijas. vada kuraa un diploadarbue plrtikaa un nepartikea

preču prečzinibl.

I.Bkdrda atudeutu apaloibl iznanto gan воли zenaz.

gan arzemju zinatnea un tehnikaa Jaunākos aaaniagunua, pa-

pildinot lakoiju izklaatu ar bagatigu uaakatea materialu

demonatreåanu. I.Skarde ir aagetavojie un izdavie vaira-

кия adcibu lidzeklua,aetodiakaa izatradnaa un diapozitivu

komplektus par etbilatoio dieoiplinu avaricakajlm proble-

пая. Proteaora Bkarda regulari ieaaiata atudentue zinat-

niaka daba veikšana u daudz dara, lai popularizatu mo-

dernas. preoizaa preču kvelitataa patiianae un novērtēša-

nas лотосов. ar kuru palidzibu var prognozet iespejamo

preču uzglabaianaa laiku. lai aenazinatu to знавшие, no-

10
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vērtētu pārtikas produktu nekaittguau mo.

попади зима praaugi apviaao питона. poda-

gogiako un aabiodriako darbus no 1962.gada vada katodraa

gçtodļakļg дар‘; “при. ļ; MIĢIŠŪXĪU AteotlciJaa

komisiju выправка opooialiutu пищит padoma

looaklia diaortaoiju радиация jautajumu. 'alata ?ll-

na marka nozaru управа konsultanta un гашиша h-

doaao loceklis.

Protaaoral Sklrdal rakaturtga 11010 darba mīlestība,

aorķtiacxba un „david идеи подходи-ц. Viņi apgūst

pinrindaa piorodai яшма un рапсодия. kuru oonlaa

nodot Jamlajioa paamodsajioa un oavioa aapirantin.

Protoaora staru 401140 пни. 101 pilnveidotu aa-

clbu вгоняй darbu 111 8118 attutitu proöainibaa ai-

идти.

tehnika взят хищник

docente L.Karlsone
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Доктор биолог-пески паук.

профессор Навар Скардс

доктор биотических наук. профессор Kaupe Скерцо ро-

muca в 1926 году 31 мая в Риге. асов пропили его иколь-

пне гола и учеба ка факультете (физики и „ramma и Ш.

во время студенчества Илкарко кастрировал и готовил

для научно-исследовательских институтов различную аппара-

туру. После скончания учеби в 1948 году Ищкарпс начал

работать старт механиком в институте Микробиологии

д-“ПРЖЗШЗЙЮ Ш ЛЗТВССР, затеи клеящим и старшим научным

сотрудником. В его ведении бил электрощит микроскоп. по-

том работа в ралпонзотспвок лаборатории. В это время по-

явились его нервно серьезнее научно исследования. В

1949 году он сконструировал ультразвуковой генератор.

благодаря которому получили возмоиность обработать cu-

вороткк, необходимые для изготовлении паковки. „etenam

заваливания и электролиза ‚получили сыворотки с изменен-

nunu антигенами свокотиами и разделили их на фракция.

Емагодеря достигнутой donne! мощности ультразвукового

генераторе. используя абсолютно коше принципы конструк-

mnt. lhcnapno констатировал образование aatrumu:: рели-

калов и озвученной среде. что мокко било использовать

для исследования :talonu ультразвука на микроорганизмы.

Результата: aux последствия воили в кандидатскую ‚диссер-

ташш "Исследование механизма действия ультразвука". Ho-

лученные резулятан кап воемоииость получить микроорга-

низма с Jaunannas: cnoiornaul. такиещапример. как ми-

ксбактепи туберкулеза. потопи в организме не размножа-

птся. а сохраняют sarunaats свойства и которые мокко uc-

пользовать в процессе волнении за занятно! системой в

организме.

»Lauma пол руководством ькиркеншекяа и н. Gran:: во

выработал меток для получения мечения: бактерии с понг-ваш

радиоактивных веществ. этот метод использовали для иссле-

mammu процесса разрушения микроорганизмов. В сотрудни-
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честве о другим: „oma токарно последовал вплыла пра-

вильного питала к действие разливы: медикаментов ка око-

ростъ разрушены туберкулезных бактерия в организме. вы:

реализованы вдев Алспркеяптекка в последовании. связав-

ных о ролью витамина С к других бкокопческк uzrunu ве-

ществ в процессе активация разрушены: мккроортаккиов

(ст-пулями леякощтов)
.

Эти исследована под больное

научное к практическое экаченке для ровности методов

улучшены защитных функций органика.

Без отрыва от основной работы в Институте микроскопо-

mu. в 1956 году Илкардс качал преподавателъскув деятель-

ность на бколоткческом факультете m. где читал лекция.

вел практические залитая. руководя курсовым: к muusu-

мп работами по спещальыостк бкоспеккк. На arm попрце

Илкардс зарекомендовал себя как талантливая, акация пе-

дагог, умения заинтересовать студентов научным поиском.

в как резулнтат многие ето студенты после окончена уп-

версптета самостоятельна работу проделки: как р Инсти-

туте микробиологии. так к в апатичных учреждениях.

сконструированная! Ъъскардсом У! ПРЗЭЩКЩЮЁ NUGPGTOP

очень широко попользовался в каучао-кооледовательскок

работе. например. для кзтотовлепя различных эмульсии.

исследования сконцентрировали: микобактерии туберкуле-

sa в патологическом материале к обаарукелц мккобакте-

pm' туберкулеза в молоке. Реаулытатосгвтоо работы были

каппа ‘Ультразвук в науке к технике‘, ‘Обнаружение тубер-

кулезных мыкобактерп в коровьем молоке upi помои уль-

тразвука".
-

'

B 60-е голы в Институте микробиологи цтевоквно pas-

вязалась вирусология. Была разработаны новые методы aaa-

цинации м приемы диет-костяка. созданы противовирусные

препараты. В этой работе активное участке пришил к

шскардс. Он обаарупл. что многие вирусы уменьшают sa-

marme способности лезкоцптов. например вирус гриппа. я

разработал несколько методов для стимулирования aaraa-

ности лейкоцитов. Был: исследованы лейкоциты. полученные
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от здоровых н больннх организмов и обнарухенн различия в

их обмене веществ и значение aux различи! в процессе

уничтохения микроорганизма (фагоцитов). Lengua доказал.

что больное значение и „un процессе имеет способность

лейкоцитов интенсивно расходовать кислород. потерн необ-

хошш для образования активных веществ (супероисцрапи-

каков)
.

с помощью которых уничтоиавтсн вредные микроорга-

nuuu. B микроорганизмах есть систенн. которне ликвиди-

рует su актнвнне радикал. и таким образом запишется от

ценствия лейкоцитов. В иахрооргавиеиах танке существуют

система. ксторке предохранят образование активных pan-

калов в шредеиеншх местах организма. Такие зештнне

система, в основе которых :eur активность (pamesta супер-

оксвцлисмутаан. dam изучены профессором Ъъскардсон c

использованием различных методов исследования.

Ъьскарчс разработал модели системы. где ленкоцити

ионно заставить интенсивно расходовать кислород к upon-

волить активные радикал деде п}: отсутствия микроорга-

namos. Эти повиновения щели большое значение для оп-

ределения принципа general:: лейкоцитов, что необходимо

в метание. ветеринарии к микробиологии. Результаты этих

исследовании отрахенн в книге ‘Активация лейкоцитов".

шявлезкие свойств лейкоцитов было необходимо н для

исследования хронического лштфолеяноза у крупного рога-

того скота. Бело обнапиено, что в случае заболевания

крупного рогатого окота хроническим лтфоленкозом лейко-

циты содериат больное количество фермента суперокснддзтс-

мутазн. который уннчтоиает активные радикалы и большое

количество витамина С. котом: может служить источником

akmens:: радикалов. но в случае этой болезни участие не

принимает. ёъапслехпхне из организма; таюъе лезкптчетч огст9°

теряет супсронснддзаснутаэу н витамин С и начинают проду-

цлровать ленкозннн вирус. который нспозхьэут в молекуляр-

но-баологнчесном производстве. ёъскардс последовал н ана-

лизировал отв гниения.

?Lcmpnc активно участвовал в исследованиях ‚
“N33”-
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них c получением противовирусного препарата ннтерферонад

разребатнвел принес n: увеличения °его плела. Резул агат-н

этих исследования стали осповоя конторское диссертанта

‘Активация numuros в процессе фагоцитоза н образование

интерферон‘. которую в 1972 голу Ъъскардо успешно samu-

тал. В 1974. голу Висим аттестацпоннаяпшдоспя nlllciolua

ецу вилле доктора биологических наук.

luust-l научив! путь ?teicamaa такие связан с us-

учение: клеточки: материалов. :annual проспи. ленкошн-

тн. бактерии, сннтезпрушще лизин, II др. В это время nu-

ститут микробиологии приобрел саиспишущн! спектрофото-

иетр. при помощи которого полно было. не разрушая клетку.

последовать ее компоненты, что дало возиолность получить

более тронув :adminam o клеточных материалах и увели-

чить объем исследований.

Ъьскарлс. лспольеуя со.‚репеннне спектрофотометричес-

лле потоп; продолкал интенсивное научение клеточных ua-

npåxon. что внесло больно! вклад в рееенне единении:

проблем народного хоеллотве. '

научные та: шснарла свидетельствует ие только о

глубине его знания. но и о upon! диапазоне интересов.

Регулярно о своей научное работе проф. шскарлс докладн-

вает на республиканских в всесоюзных научных конферен-

пнях. Результаты его исследовался! „pannu в тезисах sa-

рубекянл научив: конференция. Профессор токарно - автор

иногих научных статей и нескольких изобретения.

15 творя 1981 года токарно бил избран профессором

кафедре товароведения и организации торговли факультета

финансов I торговли m. где читает лекции и руководят

„maunu I курсовая работами по товароведения продо-

водютцщх н непродовольственных товаров,

В процессе обучения студентов шскарлс лспольеует

иоведпе montana науки в технике навел страны. а так-

ие uudeni:: ступ. пополам материал лекция деионстрь

роение: upon сверления: наглядных пособи.
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товарно :numuru I ведал учебно посооня, нетоп-

чеснне раераоотнн н :annual лппоентнвов на соответству-

mu» свое! спецвалностн run. (h регулярно привлекает

студентов н научно! работе н иного работает для популя-

рнеацнн современник. точных методов исследованы н опре-

деления нечестно товаров. прн поноси которых ионно прохъ

нознровать сроки хранении товаров. опрсделнть годность

продуктов н т.д.

профессор шснарлс успенно освещает научную, пела-

гсгнчеснув деятельность о общественно: роботов. С 1982

года он руководи нетоннчеонон группон кафедра. является

членом инициированного научного Совета Вдове! атте-

стацнсннон :canon по вопросов утверцення диссертаций.

консультантов государственно! планово! нелепо: отрасле-

вон прогрели. членов совете факультета.

деятельность Илларион отлил»: сонная целеустрем-

ленность н постолнннн творчески полон. профессор шовные

всегда в курсе новепего передового спите. на: в науке.

так в в пелдгсгнне. вен стереетсл поделиться с кололи

преподаватели: н „ona еспнрннтап. '

Илннрнс прслолнает иного трудился для соверен-

ствовеннн учеоно-нетовнчеснон работа в нынешнегорезан-

m неунн товароведения.

кандидат технических наук

:man: И.М.Карлсон
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Profesora I.Skārda publicētiedarbi

Ощбщопвше работа профессора

И.Скардса

1953

1. гнездам par платиновая iedarbības uznemumu uz

mikroorņniunicn // man u Удине. - 1953. - HB 2. -

49.-59.1pp. a Bibliogr.: 58.-59.1pp. (17 nos.).

06 посадских: механизма двпствпя ультразвука на

unpoopranau. о

В онопогр. в na.: Эдщпнер И.Е. Ультразвук: шапко-

хшпческое I биологическое давание. - u.. 1963. -

C.331.

zhåaucnoors or температуры вызываемых удира-

anna! повинен! клеток кишечных бактерия / шскащ.

влет // изв. ш larnCCP. - 1953. - я в. - 0.101-

104. - Blonorp.: 0.104 (5 mu.).

B dlonorp. в u.: Эдышюр И.Е. Ультразвук:

финт-липовые I биологическое лисице. - u.. 1963.

- 0.331. ‘

- 1954

3. использовано ультразвука для оонарупвця тубер-

пудовая: шомпол: в патологическим потение /

namam. лишаи-сер». Аллюр: // un. ш данссг. -

1954._ - I 7. -C.61-68. -

4. Исследовано истинна девства ультразвука n

давняя: Апорвф. nb. u 00101. учен. они. каши. техн.

наук. .- Рис. 1954. - II o. - B man.: lan. c-x.

anu. '
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1965

5. пщчвщ ультразвукового излучения постоянно!

виновности при озвучивают в сосуде с авиастроении

дон // пуст. куп. - 1965. - LI. вш.3. -› С.274-285.

1956 '

‘б. к методике подготовят неволит: P32 туберкулез-
mx nuoourrepui .un биологического экспертом-е //

Amor. дои. туч. конф. Ан двтвсс? no прояснении pa-

nourrn. потопов в технике. биологи в ведите.

Рви. 1956.
'

‘т. к методике подготовок: печения: Р” туберкулез-

m: нввооевтепп ив ововопчеового эксперименте /

„Jaunu, н.с.стодшо // ‘Кое. дои. конф. по воловь-

somu» веотопов в вел. последовании. - Рите. 1956.

в. ковш ультразвуковая установке ‚ив озвучивали

ввврооргепаюв //.Ак:ст. при. 1956. - T.2. 1111.1. -

c.a4-92.'- Биологи: 0.92 (II un.).

'

‘9. Разработке воин: методов концентрировали тубер-

вувеввнх микобактерии в исследуемом материале // Manor.

доп. ил. конф. АН-двтвсс? по привезено радоавтвв.

потопов-в певице. motoru в пошиве. - Pan. 1956.

Ä ‚ ~ 1957

10. Оптиком шьете un темпе. -. R.. 1951. ~

29 Ipp.. 11. - Viz-out.: LPSR u. витым. им.

nupat:: I пене в тетиве. у
_

‘п. гомогенном: „upon донного туберкулезе: /

иоввспмс.

l 8.
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12. Рвзрвооткв позах методов концентрации туберкулез--

n: иикоооктеря в исследуемом материала / Альскард.

;amount // Изв. ш ЛвтвССР. - 1957. - л в. - с. 101-

IG. ° BIGIIOPD.: 0.1% 33330)-

1958

'

13. Последование механизма флотам‘ Ъуоеркулозних

numuram! при :man ультразвука к радиоактивно! nap-

ккровкк оактерл / А.Я.Скард‚ пляска!!! // Изв. Ш

1811301’. " 1958. ' ļ 3. " Со%"9oв ' °o

(12 mu.).

1959

14'. Huanu ультразвука на микрофлору молока /

Ъьсквщо. глянцевом! // Изв. Ан newar. - 1959. -

I 8. же. 123-130. - Биологи: о. 130 (15 lasa.).

Ёоволиогр. в na.: Элшилер sus. Ультразвук: физико

naacaas I оиолопчеокое Laternu. - 11.. 1963. - C.331.

15. Havanna Genoa!! орали! оиворотккпротвв

ооцплприоц рои: свило! пол воздействием улыразвукз /

миланца. клиент // на. Ш итог. - 1959. -

I 6. - 0.151457. - вколоть: 0.157 (О лезь).

16. Ооивруивиие туовркулвзиик в коровьи

еи молоко при поищи Jaunannas coodl. I: Изучение се-

mumu; I флотации туберкулезных иивоооктерии. прибав-

Jaunu: к caurumu; позову // Изв. Щ двтюсР. - 1959. -

ļ 3. - С.B9—l®.

m. Оопорукевие туберкулезная: иикоооктери! в коровы

еи иолоке при поит ультразвука: соощ. п: изучение ce-

визитами и флотации туберкулезных иккоооктерил. прибав-

лекщк к волоку ко озвучивания // Изв; AH датвосР. -

1959. - .I 5. - сдав-мг.

о
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18. Обнаруионио губориулоаннх наносам-ерш в но-

posmu молоко при поит улщразвутка: Сообщ. ш: изменение

cranes! ncnepcnocn молочного про в зависимости от оэ-

„mums иолонн улъороовуноав // Нов. Ан nauccP. -

1959. - н 6. - с.159-Iв4.

19. Обнаруиелпо туберкулина: мпкобахторнд в коровь-

он молоко при помои! ультразвука: Сообщ. П: солонова-

:m: „PRO- и трупноосаипдоинх туоонрулозннх иикобаитоп!

// Изв. ш hrnCCP. - 1959. - и в. - с.lзl-Iзв.

20. Обнаруионио туберкулезных иннобактории в ио- ~

ромом нолоио пи помои ультразвука: coodu. У: Gauju-

nane колонн пр различна: конного”!!!// Нов. ш

лапосг. - 159. - I 9. - 0.133440.

21. Обиоруионио губорнулоащх-иииобоитоп! и ио-

роиьон наново пр панов :augumu: Особи. П: дони-

лизали „amatam тюбики! в lomu и анион-

носи от compact и нон про н интенсивности упорн-

знунн // Нов. Ан 1511301’. - 1959. - .l 10. - 0.159-

154. о

22. Обнвруионио namam:: нииобоиторя и но-

роиъои nomu un поищи ульи-рощи: сооби. т: влияние

оуоноиоии туберкулина инновации но гоиогонвоотъ но-

:on при mountain ого упорства: // пои. Ш

датдР. ‘д
°

В библиогр.’ и ни.: эльпииор 11.3. Ультразвук: «Inno-

ищичооиоо и оиоиопчоовоо листва. - 1... 1963. - 0.331.

1960 п

23. Цоололоинпо судьи namam:: щиобнигории

и буянов полости „operu оиинои о помочь» половинного

000001!! l/ TD. ин-то микробиологии Ан ДогоОСР. - Рига.

1960. - т. 12: Вопроон ото! и подшивки микробиологии.
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3. - 0323-134. - Бпбцогр. после man. _

24. Исследовано судьбы туберкулезных микобактерии

п optimal полости морских свинок с помощью радиоактивного

фосфора / Эльпдандер. Ъъвлкерцс. Алъскарпс // Тр. ин-

n микробными ш латвссР. Риге. 1960. - T.12: Bonpo-

он oma п медицинской микробиологи, 3. - 0.63472. -

Биологи: 0.72 (3 nasa.).

25. Концентраты туберкулезных микобактерий в моло-

ne путем кратковременном озвучивания его ультразвуком //

подписная наука - практике. Рига. 1960. - Внп.2. -

с. 67-68.

26. щенка скорости разрушения туберкулезных мико-

бактерии в организме паствы: с autoram ультразвука //

Подписки паука - прах-паке. - Рига. 1960. - Шил. -

с.в9'-71.

27. Фагоцитоз поставят: мпооапешдоуспепдн-

posmam: в паросиловом масле I я воде / эльплщер.

ильсдврдо. ьшсирдо // Tp. u-n микробиологии Ан

инст. - Риге. 1960. - 'LI22 вопроса сочен I mentam-

oxol микробиологи. 3. - с.sз-вl. - Биологи: с.60-

61 (12 nan.). . у

. 1961 ' ~

Ь 2a. ntx-astoņu Ännnatoiam яшма ш tehnika. -

a.. :mā: u ind-ba. 1961. - 134 1». - папы шва и.

llikrobiol. inat. ' .

присвоило ультразвука в паузе I топим.

ыьиор. pie „kates „italiano L. шпиком //

LPSR unu onoikl; - 1910. - 3.003. - 5044».. .



22

29. Судьбн туберкулезных ниобии-веря в бренной по-

нести морских свинок в зависимости от прсдоииитеиьности

кипячения баикериаиьноп суспенсии // Tp. Ita-ra nnmpodno-

логии Ан ЛатвОСР. - Риге. 1961. - T.15: Вопроса сбое! и

иепциисиои иикрсбиояогии. 4. - С.85-91.

30. Экспериментальные иссиедоиания о влиянии корти-

зонн ни судьбу введенных инуппбрпшннс туберсулезних

иикобаитерииддечегпшкх P32 // ‘Гр. ин-те микробиологии Ш

laraCCP. - Рига. 1961. - 1.15: Вопросы обцеи и nemin-

скои иикробиоиогии. 4. - СЛЗ-ЗЗ.

1962

31. Применение биофизических потопов дн исследо-

вания реактивности оргеяишв // Микроорганизм и сре-

na. - Риге. 1962. - 0.49410. - Budnorp.: 0.68470 (36

un.). „

запор. pie raksta: „100111000 А. препон //

1288 пои. oncikl. - 1967. o 1.161. - 49G.-491.1pp. -

32. Эксперщентниьное изучение шшовреиеннои пе-

рорально! площиц против туберкулезе и подошед-

ки / Рлкукиин. Элищиер. Алкаш. или!!! // изв.

Ан lanGCP. - 1962. - b 11. - слаб-то. АБибииогрл о.'Ю

(в новь).

° _ 1963

33. Биотические пиши опреиеиения защитник реек-

пи! орпниипн при тубериуиееиои вирши! // ‘Гр. ии-те

микробиологии Щ дист’. - hm. 1963. - 1219: Фактора.
определив пиоиобиоиопчесиув реникивноскъсргннищв.
- ель-во, - напоит ела-ас (45 un.).

34. Bruno иероионизеции ни пассивность ретив-

ния туберкулина ииисбоикепи. введении: и браки по-



доотъ норов: еще: // ‘Ф. лип-те микробиологи: AH летеСсР.

- Рис. 1963. - 1.19: сектора. определившие песунооподоп-

чсоцп „naacaas организме. - c.Bl-127. - Биологи:

о.126-127 (45 un.).

за. Runu сатире-гни доя: корявом не реактив-

поотъ органа: п: ранцевая туоеркуеезон // Tp. xa-ra

микробиологи AH ДеФЮСР. - Риге. 1963. - 1219: Федя-ори,

определите псцпооиояопчеохуп реактивность организм.

- 0.138443. - kalnam.: c.143 (2 nasa.).

_ 36. ВЕЛЕНО скармливания пороки синея anna-ra на
`°

посинение мвооаперпп. введенные в бритую полость //

п. ц-те щкроояодопп AH деспот’. - Рпге. 1963. - 1319:

canon, определившие шсцнооеохопчеокуо реактивность

opranana. - 0.128 - 137.

°37. l( вопросу о прямолинеен пьеэоэдспшчесцх

преоорезоватсае! для изучения медленно протекали: ис-

xannecnx процессов в (накололи / Илъскерцо. я.в.

Скерцо // п. n-u эксперт. I un. mums AB

детЮсР._- Рос. 1963. - T.34: Репоеереос кровообраще-
m а п цепляя его ревущие. - с.2lз-215.

` 38. Оопрпспс namam:: апхооепср: в коровь-

ем поводе пр! меня парение. —`Р!l!. 1963. - 159 о.

Беопоць: ома-ш (174 un.). - B unu.: AB

детюсР, lia-r ппрооеоеопп. '

39. Судьбе Jaunu:: жирного поступит: nm-

кооевтср! ар отвердения-поп повинен с степи

рекопцсоцешш / шалит. Эщдицерс. B.A.Bannane.

Liberal!! // TD. 111-fa autonomu. I un. нешто: AH

hnocP. - Рига. 1963. - 1235: Вопроса туоеркулеза.

l 6. - 035-98.
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40. Связь мацу действии пассов лейкоцитов n сорв-

осзщпеи кятераюроноподобшх веществ во знутрпсршпннш

попал-в с интенсивности» всспалптслышх процессов у no-

доинтннх цветник / Илъскарцс. гмжязашеаа. А.Я.Схар-'

до // Взашоотнотпя вируса л плетка: Тез. non. xomp.,

28-30 сект. 1965 г. - Pnm. 1965. - c.38-39.

41. Ycronuaocrs депонентов к ультразвуку при фаго-

nunu туберкулезных автобан-ох!‘ // Изв. АН латвссг. -

1965. .- я 12. - СЛЗ-ЭО.

1966

4.2. "nunu ūdens" „ Dabu un not. камыш.

1961. о 1.. 1966. - 143.-144.1pp.

"Enna non".

43. впаян скапливания силикагеля na ионичес-

ne I соматические oaolcna диверсантов пр: внутригоро-

naaca 3801081! пороки спинная супом с туберкулин- "

п пассат-спиц // Рант-кап: (unu u коллоид. кор-

реляция I теплотрассы). - PII-a. 1966. - 0.145450.

u. nunu силикагеля встрял и воспитали! прс-°

пасс. поищи! цпрсрфщ полотен султанов хулит-

рн поставив: натовским! // rokaam: (влип н

коллоид. воришки л зависимости). - Pnn. 1966. -

cJsI-Ise. ' _

46. Ивонна рытвин: pannu. осваивавших

потопи ссорятся: волновал! у подошли: пиона

пр оправили un cunami l/ Pannu:: (пои: я вол-

лоцп. корр: ' _1 - Рио; ieee. -

сдав-хм. s:l 5314416 lasi.).
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46. Образование интерфероноподрсннх веществ во пнут-

риоршиннои экссудате и интенсивность воспалительных про-

цессов y пакованных цветных / И.В.Скарцс‚ Гладязашдева.

Альсиарда // Вирус и клетка. - Рига, 1966. - С.14'7-154. -

В надень: Ан датвосг. Ин-т микробиологии им. Ажирхен-

netaa. .

. 1967

x47. Вирусные ингибитора лейкоцитов при сдвигах энер-

гетического иетаооииааа // Ингибитор: вирусной активнос-

ти: Иатепадн конф. - Рига. 1967.

48. вишне аинноацацантана на активность лейкоци-

тов в присутствии вируса гриппа при фагоцитоза туберку-

team: микобактерий / И.В.Сн-рдс‚ И.А.Полис‚ А.Я.Скаl›-

да //.Вопр. туберкулеза / Рпщеьин-т. - 1967. - i 7:

' со2оl"2шо -

‘49. Влияние автовладелец на експепиевтаивно

названное воспаление // Ингибитор: вирусной инфекции:

Щит-спин конь. - Р.. 1967. .

‘ее. 0 исаосщости paul пирувата na: источника энер-

тии при появлении прусини иигиоитсрсв в накопите: //

ингибитор: вирусам активности: Материи non. - P..

1967.

- 1968

. SI. Аитивщия Jehanne». - Рига: зачатие. 1968. -'

243 0.. ил. - В sasar.: AH датвссР. Ин-т иииробиоиогив

n. Алсириеиитепна. - ‘Биологи: c.223-240 (294 nau.).

52. Уровень активности ‚какает-цыгана и ее u-

оспина! спектр ка: спин из показателе! взаимодействия

пруса серною Молоки с клетками 1a vltro / PJLEnry-
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lEIĒJI, ŪoÄoÜÜYOŠI. Лишение. ЭОАОЩ. 1.11.151-

нцц // промоин ловкого: тополиная я эппоотояопя.

Вирусологические «man проспав. шипит. напопо-

оупян и приправит: Шторная cnnoa.. 18-20 доз. 1968
- Рви. 1968. - ели-цв.

1959 Ä

53. шипе понтонного пилотного давних na

актовую натащи п »nummuru метаболизм куриного

эмбриона / шплинт. Баловни // шторная П съез-

да писается. икрооподогоя. однополого: п пнфвн-
.

полого: Латинская OOP. - Pure. 1969. - 0.196497.

mo Ä

54, повинно! конвоиров: водород и

образована импорт в аддитивно! подоон кпд-

ного заворот / шиит. Баловни // Ив. AB

lauccP. - то. - I 9. - ело-аз. .

55. 0' uzmana. поноси-кооп: папина потов,

планировании: писец сорная полон/ глицинии-
иц. тмин-вен. мщение. амилаза. плыви-д
run // подпространств. писают я виунояопя .lel- °
ново: человеко п звонах. - Рая. 1970. - 0.375481. -

Экологи: о.381 (7 un.).

` д . 71W!

56. непонятными в цроцоооо dnrounoaa я

образовало патрон: диороф. до. la сопок. пои.

отец. д-рв они. гпя. ч- Inox. 1971. - 42 c. - B mar.:
Ан насилии-т вширь-вопил. - вколоть: 04042

(41 mu.). '

57. Blunt itanium: ;panel c посланца! рва:-
rnuml и‘ питомца способность u митохондрии /
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Kálolüloapo; шшсирцо. И.В.Бопор‚ А.А.Ущт // Анабиоз

I пропавшая Цкрооргвпаиов: Tor. lelu. cīnos.. 2-4 нояб.

1971 r. -Рио. 1971. - с.21-22.

58. Ударники: частицами ка: показатель

папаши плиоцене! творец дурного оспорена /

И.В.Спрцо. BJ. попона // Изв. AH latnOCP. - 1971. -

l 6. - 0.4446. - Биологи: о.46 (8 un.).

1972

59. Шпиона P32 в аддитивную мембрану npu u-

dlnlponun куриного опорном прусом болевая Ньюкасла /

И.В.сирдз‚ 5.1. попона // Изв. AH Jurim”. - 1972. -

I 3. - 0.125426.

_6O. „вишне астронавта натрия но образованно m-

торкрронв п aa состояние источая: напора: в мхатовс-

aol полоса куриного эмбриона / И.В.Сирдо‚ Б.А.Попена

// Актуально пробами пруоодопя п проникни n-

руоннх заболевая}: таящаяся. ш науч. ceocn :nl-ra

подшили I вирус. эшафоте: щи CCCP, Ä 24-27 он.

1972 I‘. "' "о. 1972. ' 001190

61. Виана шиш отрицательных порошков na ml-

nauny ротики подошвах в органик ворон: свинок ме-

ченных P32 поощрены: щитовки! / идише.

smpuöepro // Пробит кцкпчеокоо биофизики: Влияние на

органа: оптических электрических полос. aapouoaon н

эцпроаэроэояоп. - Pure. 1972. - ели-па.

62. Значение отаоищооп изящно: в процессе оо-

pasonana интерферона / 91.8. Скерцо. Эльпдшщере // 06-

разозопо I деление интерферона. - Рига. 1972. - 0.269-

278.
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‘63. Зинаида отиоииьиооп анионитов в процессе oo-

роаоиаиии ииаорфароии / hadronu, натираю // тез.

иоигр. биофизики. - l.: Ш CCCP. 1972. - 0.246.

64. ?Jaunannas nponmaocrs una-runaat noudpan

куриного мороки щи пруоиои инфекции / илъсмще.

Б.А.ПOпOЯа//ИBЬШ 1191101’. " 1972. "' ļ Ie ° 0054-560

65. Электропила! ооотаи. AN I оивтоа болид и донко-

mmx и процаооа образовании интерферона / налима.

эльпншро. ьштридиооиии. тлыпирочоииоии // Актуаль-
ино пробами! ПИОМОП! и просидит-пи вирусы: забои-

иопип: m. nu. „I un. ооооии иль-то половина и

вирус. аппаратов шт cccp. 24-27 сит. 1972 r. - 1.,

Imo "0.52.

'

. Im

66. Blunt иоиороииип нации n :nunu оиориои

:un :pumu поищи / шалит. BJ. попона // ива.

ш запоев. - 1973.'- а 7. - Биологи: о.'п (5 mu.).

- 67. Огиоиаип титра иитарфароиа и тигру пруоо и aa-

uonoou or электролитическом ооотиии :Lancmani ил:
:con курином women un питонов поспи / 11.13.

cupra. SAJIomn // In. ш newar. - 1973. - I 9. -

c. 43-45. ' _

' ' 1974:

68. But! ‘антипатии: иронии

засова-опусов

oorwisln/
P.14 I донор дорогогоанодо-

иия при их рация-пищи шплинт. изданием

.'в°шр „Sto

‘69. новаторов :inclosa anxpoopn-
uanon / N3830801» „o" По // топ. дои. о-ии биохи-
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швов. - ил: Звено. 1974.
_

_

1975 _

"Ю. посинение п восстановление тематической
носовая: кроне! пр дещцрпщпо посланцев рацп-

еешея / шплинт. изливает. кишащем. 11.12.50-

пр. вливая-пап // „augam У центнер. контр. биофизи-
soul. - xonomrex. /1975/. - или. 90/975. - 0.251. -

Не они. п.

71. прицепе un определения nolasa-

ull оепевепочянх потов шип. анализировали: бараньи-
ип операции: / namam. Э.А.‘l‘руоде‚ ядьсицщ.

‘овощ’
-С.61-65. "'

водовод; о.64-6б (25 man.).

572. Особенности pannu драке: после анабиозе /
клиент, щьвекер // тез. пои. нов). по опошщ.

вещи: Рос: п резине unpoopnnauon. - время. 1975.

73. диполя п annual: n шевроле-поп

ооотое n: папина степени подпиши доносится в

процессе пшик „tamponu // Шпица п девстве nu-

пперсп. - гни. 1975. - еле-хоп. - tostarp.: 0.99-

1010111103.).
U

'

Т 14. сменяет 'P32
n „ИСП!!! п: показатель u

спастического состояли в ‚озона: образования пятер-
ФОРФ‘ // Пнули: п пенсии интерферон. - Рио. 1975.
"

"' топе: О.

‘75. kanaali провинции п „national селезеноч-

ad 'man минимизированы: серенад эрптрщпащ /
клиент, эмтщ. яльспт. дали: // Изв. Ан

- 1975. "' I 50 "' 9043-470 "
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(22 man.).

76. аиоитроиитши состии зенит-св крупного рогато-

ro виста пи лимфоциты / И.В.Сиардс‚ длинах-зева.

3.А.3Ц.|!ЩШ‚

l Ie " 030-35. "' ншдгро: 0.34—35 man.).

77. Эиеитроптиъщ оостии соиозясчиои запои. n-

uynuponanux оритрощтаии барана / Илъсиирпс. ЗА.

Трусив. saucam. А.3.дуи // Изв. АН IanOCP. - 1975. -

. Хо ' С.36-39о "

1976

78. самодисциплины перекисное описание и cy-

ncpoxcuncaynaau активность пр pumpam: прописи /

илъсцдт. В.Э.Раиииопе‚ И.В.Бокор‚ Ьпмуоияя. им.

стурис // сиосоцворцииаищое оиисиеиио липидов и корп

и патологии: Потерпи cnmoa., 2-4 или 1976 r. - 1..

1976. - C. 170-171.

‘79. сиобщпорципаиъиоо перекисное окисление ц супер-

оисицпсиутиоипя аитииаостъ при рсхцращии прописи /

“onocnmcg 8030 РОЩШВЦО‚Й.В.БОЖО]Э‚ IJLAJSIIR, HoŪ-Cfy-

рис // h). Моск. о-иа испитая-сии природа. - 1976. - '

c0II"I2o

‘во. ландыш neizmanto) и ииирооиеиектщ! состав

сыворотки y ооиъшхтуберпуиоэсн .temu / Илъсииис.

Влъикузивпоио. мшсиврис. мздоимец //_ шторам 1

Всесооо. конф. по ищуноиоппитуооркуисаи. - u.. 1976.

‘Bl. ионизации лимфоцитов KPC при индукции: интерфе-

рона прусом болезни ннвасп/ плъсиирцс. ьпчорноаавв.

О-Квппчиисис // Annas. напр. вот. пирусоиогии: темпом.

П Bcecona. конф. по встлируссиопии. 17-19вои6. 1976 r. -
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Вцшпр. 1976. - 1.2.
_

‚ «

82. Cyuopoxoąąucacyraaau активное-ц я продукта перв-

noaoro споили лицо: в дровах Sacchnroąycea aero-

untao :un обитания / mmcxam. 3.3.5.»

noma, llJJšenp, LlLAyunn // „augam uno( Olona.

non). Просят. респ. п ECP. 16-18 вояб. - Таллин. 1976. -

Т.2. - СЛЭ-ЗО. ›

83. Суаоропоцдпоиутазюя активность numuros /

шплинт, эщтш. сльчнцвова. Вльзаиц // сво-

оодорадпищоо одолело пицца: в верю я патологии:

Потопал onmos.. 2-4 пня 1976 r. - 11., 1976. - 0.171-

173.

‘М. Оперативная-азам активность numuros /

кладками; 3.A.Tpyo.ne. Одинаково. Влъэорцпя // b.
Moon. o-na пошитая! вирши. свищ овоскопа. -

д... 1976. - 0.32. .

I9W '

l». 'aloaausonno освоившим фотон!!! для опре-

деления«account опции: форп похорон пенатов /

швлкашо. ыьспш // Диапазона: в паническая

nooparopaol nummura: Весовое. цепи врачей-лаборан-

fo3.

п as,- спортплощадки активность в культурах

поток, протащив: при xenona / мвдщювп. _

излила. плывя-рощице // изучено I моделирование

вшиванием припоев. -› Рим. 1977. - 0.142445.

8.7. Cynepoaclnnoaqraana активность лоцоцптов .upo-

nu ворон щ: хроническая япфояопхоае /. и.в.ска.дрс..

Э.А.труояо‚ кликуши. Вльэарцня // Взаимодействие m-
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pyaon I влети. - Рига. 1977. - 6.98407.

1978

88. вилле щадящие на штабели AN меток ce-

aaaaan Inel пр: щпупэщц/ Илъскарде. Э.А.‘l‘русяе‚

H.B.Bapuna // Omcopaaupycu I naonaunqnmaoxan pano-

тентиеоть органные. - Рига. 1978. - С.74-79. - Биб-

norp.: 0.7849 (31 nau.).

‘B9. Лаборатории: лепешке: н щроэяеиентннп соо-

tu в оперетт крон у возни: туберкулезом лепи / -

И.В.Схе.рдс‚ Выпаиваем. вмещало // Taapat. n

upon. аспекты претквотуоерпяез. паштета: детонации
Вееееее. конф. - u.. 1978. - 0.48.

90. лпшпесцепш! клеток селезенки швея в щелочном

растворе планов n: показатель их функционалом oo-

етояпя un щипает! I девства интерферона / 11.8.

старце. Эфлруоде // Оцкервдпруен x uaonendneoxaa

резистентность органов. - Pan. 1978. - 6.67473. -

Биологи: е.72-'73 (22 nau.).

91. О nunu питанием! полети и прописе-

man 1.10108 Sacaharonyoaa aorovtatoo ' при I! рендд
ротонд после сословиям / излив-ем. namam.
ILBJlouona // Шпреоподотц. - 1978. - 1.47, нщьз. -

0.430435.

92. свержении заклинивания квантов креп

коров. воин: крепчает: пфоицеищпод пшене: nu-

темпеля-ипе / клиент. щитом. илъстурво //

Операции I neuzmin-taccu резистентность aptur:-

11. - hm. 1978. - с.з4-4о.

sa. суеерекоцпецутепи sarunaats l aa coast c

метавшие: «pamainu cau: горец / Laumas.
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ильспт // Бкокопчоспо освоив рационального исполь-

ооппя животного I мстительного икра: теъъдскдькоъяфллс-

копи: ученых сколото. - Pu-a, 19'78. - C.BB-90.

94. Суперсксцпоиупвпак активность к пролин пс-

родового ангиология 111111108 в драках Saccharoanycoa cere-

un.. upi обезвоживали: / И.В.Скарцс‚ З.В.вщупо‚

В.Э.Ронщоцо. «lJĻAyanm // топология nxpoouoro синте-

u, - Рио. 1978. - слег-тез. - honorp.: 0.167468

(IG nasa.).

95. Ycrolunocrs древо! Зоссъогоцоо ccroviaiac

к компании к восходим! pannu-ram! о зависимости

от к: пккрооконовтксго состава / мыслимо. З.В.Вщу-

по. В.Э.Роипопо‚ LlLAyann // топология микробного

оптово. - fun. 1978. ~ (kiss-ITL-Bmnorp.: IO man.

. .

1979 . с

‘96. процарапано сусорсксцшк родит о upo-

uocco остриг /mammas.. Ьклопс,

львицы‘ _// [B lyäüå- 661.- запросивший. - лоток.

1979. - - -' ш они: ПО.‘

97} rairpáåiöumaaá* спектроскопия лицо: к кц-

nt «bet исконной‘ дописано: up: хроническом шатен-

кооо (цн/ и.в.сцщод› Нмлкоксоцрооо // Лабораторная

доносам. паническая Munro-

доги.‘ lašu-nozaru: (м;- lī naacaas. сит враче! -

лаборанты.- 20-23 колб: 1979 r.). - 11.. 1979. - 0.126- .

90. OWOGIOJOIII палаццо к сноровке крон как

псковском áyuopooowķąrunul вязкости / ъьысцащо,

Ььхуиоцово. ьялккт, замкам. P.A.3yenn // .Indo-

pa-ropaa полсотни. паническая окопная: (Тов. П Всо-
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сове. съезде прачек-лаборанта. 20-23 ново. 1979 r.). -

H.. 1979. - C.196-19'7.

1980

99. Генерация cynepotcllmnnn в ленком-хек. ка:

показатель их функционально! активности в пори x y donnx

туоешузезоп / namam. OJLHAprA. Едином.

Альсирдд, Р.А.3уеи // Эпидемиология, namocnn. ul-

un качение губернии: Шеврон un. оеооп. no-

cÄNII. 50-301!» lia-ra „domaa IUCP. som. 1980. -

16111. 1980. ° 0342-244.
‚

100. normaalu НАДО-В дрезина: :Jonava Sanchu-

гоцеп свинине пи parastam! // ik главных

путях тупо-тоническом прогрессе. 1.3: шпионя

микроорганизмов я его регуляция: тез. дон. П опале

Бесстыдное-од. _о-:е. 26-29 парте 1980 r. - Puma.
1980. - 0.95.

101. спортивная-ездя ценность (соц) и „o-

вев птенцов в дровах здесь-пассов сантима //

Не runu: :un: мутноватымпрогрессе. 1.3:

напомни микроорганизма: I его рог-удиви: ш. дои.

п съезде Боевом. тросам. о-пе. 25-29 юрте 1980 r.-
'

щ. 1960. l' 0.5.

. 1991

102432112002;cyuopoawlulcanyuu е сыворотке крон

осип: цветным / saucam. ьялирдд. Здание.

?Jana // эпидемиологии. ишака к лечение туберкуле-

aa I догони: заболеваний в Записи! cer: Codlayvuct. -

Риге. 1981. - c.41-46.-Bn6norp.: 0.46 (IO nasa.).
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103. Изменение активности глютатионпероисцдазн и пе-

рекисного окисления липидов щтохоцйрии миокарда при глу-

боко! ппотврщи / Злъдипсоергв. С.Х.Веверс‚ И.В.Скардс

// Л конф. биохимиков Прибит. реоп.. БССР и Ленинграда:

Тез. noxa. - Рига. 1981. - 0.345446.

104. питание реакции оргаииаю при применении

„caurumu y болншх туберкулезш / Елглкузвецова.

Илъсиарлс, AJLCxapna. Lmlīoaoxena. длинами // Эпи-

деииолопл. клиника и лечение туберкулеза и легочных за-

оолввапи в Jaunumi CCP: co. вауч. ст. - Рига. 1981. -

0.4643. - Elonorp.: 0.5243 (И nasa.).

‘ЦВ. снижение взъерошенного пути восстановления

кислорода в митохондриях пионерка хрю при остром охлви-

дении / И.В.Сиврлс‚ Н.Я.Утко. В.А.Корави // Теьдоил.

П cáqioa. šo биохимии нитохондрииД - Пущино. 1981. -

cOuO '

106. Суперовсиддиоцутвзил вхтивиость и суворовец-

сиитотаавия активность и :una: крови туберкулезных

оолнщх l_ илъсиш. Взломав. Р.А.Зуеви // Обведя.

респ. или. хоп. фтизиатра: и пульмонолога лапсер-

по мир. эпидемиологии. пигиостиии и лечения туберкуле-

aa и испарился. заболевании ловких: тол. дои. Рига.
24-26 ново. 1981 r. -Plra, 1981. -ела-из.

Io7_. Cyne активность у пошив: с

различии заболеваниях легких / и.в.скарде. мамаше.

Адепт. Р.А.Зуови //' осилил. рвов. науч. конф. mn-

зивтров и ихтиологов донос? по иоцр. эпидемиологии.

дипостиии и лечении туберкулин и вотуоериулвэ. sado-

левши! легких: тез. Jau. Рига. 24-26 ново. 1981 г. -

Риги. 1981. - 0.141442.
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1982

108. Вменение // хдъърефепопъ - 1982. ~

2.061. - 26.1pp.

Ьиоаиустикв.

109. поищи // ист. pad. oncikl. - 1982. -

2.003. - 27.-2a.lpp. `

Биофизика.

110. Biologiakt вены-еле // Intv. pad. encikl. -

1982. - 2.е03. - 33.44.19».

‘Биологическая мембране. .

111. Brīvio „man /l Хает. vid. oncikl. .-

1982. - 2.u:|."148.1pp.

свободные радикал. '

112. Активность суперменами-кап лепит-оп при

хроническое: п-фояенкоее крупного рогатого скоте /

bumeranga. BJLPalnync. Сльдщвновокни. В.l‘.Руше-

?GW // Эпоиогии. диагностике и эпизоотологии uuoaa

крупного рогатого скоте. - Риге. 1982. - СЛБ-ВО. -

Биологи: 0.80 (8 man.). Ä

113. виияиие :mazam не показатели екооуднгн у

боями: туберкулеза: / швлкнрно. Клавирная. А.Я.скнр-

n. Р.А.З:еее // клиническое иранские :woman и na-

учение невинна его noleemu. - иге. 1982. - 6.134440.

114. Впипе виновен не эффективность лечения ооиь-

нн: посинения / Вджуенецоие. Щькицзеио. Р.В.кра-

пне. Альконеткоее. эмали. швлешне. и.В.скердс.

мылит // Клиническое правление :nozaud и изучение

механизма его доносил. - Риге. 1982. - С.llB-122.

"по; Ижевские фосфолипидам-о составе в антиокисли-

теинко! активности пионерка в условиях глубоко! гипо-
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repnn/ И.В.Спврдс‚ Я.Я.Утно‚ Cdhąnromnm. 3.3..Kuncoep-

ra // Вопр. нед. пшик. - 1982. '

lIG. Использовано штохроиа Ц для определения актив-

ности пошлорфояцоршх лейкоцитов / И.В.скардо‚ Р.А.Зуова‚

namam // Jaooparopmnmmraocum: тазиком. - ‘галош.

1982. ' 0038-390 .

117. laptopu лейкоцитов при хронически: шкролеяко-

во y норов / EJLPamync, И.В.Снардс // Ш съезд Boe-

оощ. о-ва генетиков н селекционеров та. Хыънавнлоза. .
1-5 фовр. 1982 r.: Tea. дом. - гипноз, 1981. - чл. -

0300-201;

"на. паровозов тиснение липидов в токарно при

pasauca продолжительности глубоко: татарин: /

и.В.с:дардо;Ё'В.'А.корзан‘ // Физиология окстровшьиого

состояния н индивидуально! запит; человека : тез. дока.

1 Воевода. новь. - п.‚ 1982. - 0.205. ‚

119. Реакция лейкоцитов на введено закована в орга-

нная возниц губерниями / швлхврдс. ыьйцш.

Альснарцо, P.A.3nna // Клапанов прояснение зимова-

на н пучине nemana его миопия. - Рви. 1982.

0.124434. -

120. cyuoponouuonqraann llflllwib в пикирован-

un: upyoan санного явного шее-ан: патрон овец /

„Jukuma, В.п.Рощпо._С.д.Чнпновв // Этнология. диаг-

neona: н эпизоотологии xenona manam рогатого снов-ад

"' PIN. 1982. ° 0.70374. ° шипе: 0.74 ‘ЁЗЁО’.

‘т. прапор-потока aprindu!» н аспектов пр!

эра-грозовым: man. пикирования: прусом Paylepa /

И.В.Сюврцо. в.п.Рвнпудо.// генов-пески npaxeoou в попу-

ляциях опухолевых клеток: Тр. Bcocooa. слотов. - Л.
‚

1982.
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-0.25.

1983

122. Влияние зныозана на уровень редуцирования: ne-

щесп в шанс крови у вольт: со злокачественном: осра-

возникла / Aáhcnapna. Зданию.‘ Илъскащс. В.П.Рап-

пупс // носпощфкчосцо стимулятора противоопухолевого

подушек: теъдокя. Inexpecn. Guama.. 23-31 карта

‚о "' “п. 19Ю. "

123. влияло ища-н по способность рогцрярован-
‚

них дрова! soccharonqoca согопопо восстающи-

вить функционально ценность // трест снято: фер-

ментов я получено их проворонили форд. - Рога. 1983.

- шва-ее. - (Вносит: - миновало: п фотонов).

1254. saucamo!» шпион и:
-сад от циново-

носп функционирования: пестицидов! пикировщиков

„cng y „guļ :Jaunrauna: «raudu / -

шалит. вльгащщ. »manam // нами

1181137. ' IŠŪŠ. - 5 3."

шт (II man.).

128. антенно агностиков вощовзрацп вшестеро-

u в оупороксцдоопутооно! ценности о хренова: носках

Зоооноговуооо ocz-nuuu при рок-щипании // Hnpoo-

на! сито: форвонтоо я получено n пропорции:

ФОШ. "' н", IЖ. '

126. GIDS!) топаю:
побеспокоят! клети: ne-

сооопрп: дрова! / LB. спрос. влымщдо. в.н.вая-

повод! // ил. ш дают’. - 1963. - ь 3. - сдох-хоз.

127.. Супороксцдсацтоопоя ценность я 11202 - но-

тоооппрущпо попа в дровах зосеьогопуооо согоуlоlоо
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// Иикробнни синтез ферментов и поучение их препаратив-
них форт. - Рига. 1983.

'

1984_ т

128. использование окисления шдФ-Н и НАД-Н при ус-
тановлении активности лейкоцитов у больных туберкулезом /
излияние. вщжаппудс. Альскарда, Р.А.Зуева, Эмма»-
ua // Совреиеише иетоли лабораториях исследования. -
Рига. 1984. - C.IOO-102.

129. Определение интенсивности поглощения кислорода
лейкоцитами способом извинения спектра гемоглобина /
И.В.Схардс‚ Э.Ч.Разпуллс. Анисим. Р.А.3уева // Con-

реи. иетоли лаборатор. исследовании: та. долл. 1 Респ.
конф. врачси-члаборантои дат: "CP. 20-21 дев. 1984 г. -

Рига‚.l9B4. - 0.143445. „
‚ .

130. Особенности кислородном метаболизма в онто-

генез. дюна; Заседал-олово: сет-спине! удилище.
EJLPnlnyno // Фтикцлонирсаание return в онтогенезе. -

Вильнюс. 1984. - 0.230441. - kiuouorp.: 0339-241
(IG un.).

. 131. Oman качества продовольственных товаров в

торгово! сети / LDJlrrypc, HJLKapJcoue, В.п.Раппулис‚
Ильсииие // сияли торговли с прошщлениоотш: со. науч.
тр. / m ии. плтучии. щ. окон. торговли. - Рига, 1984.
- С.174-'177.

132. Суперонсиллисиутаэная активность в культурах
клеток. проццирущил вирус лейкоза / А.В.Bилевич‚
ильскдш, И.Э.Стрешане // изучение и моделирование lu-

фсишонного процесса: Сб. от. - Рига, 1984. - 0.142445.
- hdnorp.: 0.145 (9 nasa.).
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1985

133. mabeļu laku klājumu Imo. līdz. - R.: P.Btuö-

kas LVU. 1985. - 91 lpp. - Viratit.: намёки LVU. Preč-

ил. un агат. org. kat.

Лакирование повинна для мебели.

134. Stikla kliniskie trauki: Катод. „atrada /

Lskarde, IJax-laonm- R.: гласным: LVU, 1985. «-

50 lpp. - Инны: löstučkaa ЩИ. Prečzin. un птица.

org. kat.

` Inn-Icon:: посуда из ozona. -

1986 v

135. Letera plašu raketurojun un to lietošana

пиперидина ierakstos: иное. isetradne / ьзигаа.

Ькогпопо. - 3.2 платан- mu, 1985. - 37 lppļ .

Viz-otu.: lhstučkae то. Prečzin. un titulu. org. kat.

Характеристика лазерах изотоп я n aonouso-

nano a рисовался.

, 136. hgnetotoan galveno mezglu un скопа rakstu-

rojuma Ногой. пси-им / двигая. Llarlaone. - R.:

Låtučkaa LN. 1955. - 48 lpp. - Yirltitulöstučkae

ша. вишь. un tirdln. an. hat.

Характеристика ooaoanx „Joe антифонов I ua-

TOŅIJOIĶII RIIOOYIOIHHX CIRCE! 0111181030
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Profesora I.Skarda vadītā

disertācija

диссертация, разработанная

под руководством Н.В.скардса

137. Рязанцева Гм. Взаимосвязь образованна uarep

Феровоиодсоннх веществ с интенсивности воспаления у

подошли: цветных: дне. на совок. учен. степ. канд.

овод. наук. Рига. 1968. - 185 a.: и. - B uanaar.:

АН ЛатвОСР. Отд. под. и dmoz. наук.

Profesoram I.Skardam izsniegta

(publicētā) autorapliecība

Опубликованное авторское опуще-

тедьотво профессо з И.С.Скардса

'I3B. 1.0. 1195248 СССР. Способ определения ряоофм

лавина в :nero-mol пище / имъкарлсон. Илъскнрцс. -

и 3711668 / 13. -ļbxomam решение ф 1/9 от 28.12.84.

А.с. получено 20.01.86; класс Я 33/457. _
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Raksti par profesoruI.Skārdu

Литература о профессора

И.Скардса

139. „cannot А. hgocttouz- [Art par Laumu' sin.

dnrbJ Il LPSR :nl mein. - 1961. - Ļu); - 496.11»,

Птицам А. Фагоцитоз.

140. kitchen ь. una-unu: (k: м: Lsxu-a. un.

Цап.) // LPSR „sl oncikl. «v 1910. - 3.001. о 584.1pp._

Финансов l. human.

141. numero з. ваш-п unu-u // un никотин.

' ° 3о..:о ° 343-109.

Цдцсро э. сине Напр.
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