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PRIEKŠVĀRDS

Kaujas zinātņu doktora profesora V.Gl`lllŠtein& per-

sonalais literatūras radītājs' ietver viņa darbu publi-

cējumus laika posmā no 1936.gada līdz 1981.gadam. диви.

квсци bibliografiskie apraksti китом hronologiskā le-

ciba. Katra gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu

valoda, tad krievu valoda un svešvalodās. latviešu valo-

dāmm svešvalodas publicētajiem darbiem dots nosaukums

tulkojums шт valoda. ` `

Atsevišķās nodaļu uzrunu marinēteinm izsniegtas

autorąpliecibaa, viņa vadītās disertācijas un darbi par

viņu. Bibliogrāfiskie apraksti ведешь: man pēc izcie-

vumiem, izņemot dažus aprakstus, kuri råditláå apzīmēti

ar zvaigznīti.

Personālaáam- literatūras radītajām ir звав рапиры-

ratus „Grīnåtsinn darbu nosaukumu alfabētiskais rādītājs

un personu radītājs. Darbu nosaukumu alfabētiskaáa rādī-

taaa паям katra darba nosaukumam uzrādīts ta. publicēšanu

nas gada un bibliogrtrnska apraksta kārtas numurs. Persoa

nu званые doti v. станешь ваты: нашит, personas.

kuras rakstījučaa par marinšteinu un par kuram rakstija

profesors pats.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный указатель литературы доктора шмическп

наук профессора Еъгрздшпейна содержит перечень его работ,

опубликовании: с 1936-1981 гг. Описания публикаций равно-

ложенн в хронологическом порядше. В пределах каждого го-

да публпшации указаны в адгфавщчаом порядке сначала на

латышском, потом на русском и иностранных языках. На пуб-

.manīm на латышском и иностранки: языках дан перевод

заглавий на русский язык. В особых разделах указана ав-

торские свидетельства, виданные Вдринштейьт, диссертации,

разработанные под его руководствомщ литература о нем.

Все библиографические описания составлены яепосрсди

ственно no изданиям, кроме несколько описаний, которые

обозначены звездочкой.

персоналкам указатель штературы тшеет вспомогатель-

naži аппарат - азлразитннй указатель заглавий работ проф.

Влриштейна и тленной указатель. В аддъавътгном указателе

работ указаны год опубтппсовахтъьа работы п порядковый номер

библиографического охшсаъмя. В виденном указателе приведе-

nu (pamainu соавторов проф. Вдринштейпш, указачьх лица, пи-

савшие о нем, и лица. о к-эторых писал он" сам.
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Ķīmijas zinātņu doktors profesors

Voldemārs Grīnšteins

Voldemārs Grinšteins dzimis 1911.gada 14.jūlija Tu-

kuma apriņķa Grenču ;.gastā. 1930.gadā viņš beidz Tukuma

reālgimnāziju un tai pašā gada iestājas Latvijas Univer-

sitātes Ķīmijas fakultātē.'?ēc fakültātes teorijas noda-

ļas beigšanas 1936.gadā V.Grīnšteins sāk patstāvīgu darbu

V.LeJnleka privātajā farmaceitiskajā laboratorijā, kur

piedalās adrenalīna un kodeina preparātu sintezēšanā. Ta-

ču visvairāk viņu saista zinātniskais un pedagĻ„iskais

darbs. 1939.gada viņš dodas uz Jelgavas lauksaimnie-

cības шагами, kur strādā. profesora žLßamberga vadi-

ваза latfzaaimniscibas ķīmijas katedrā.. Kopā ar K.Ba.n:bergu

tnarxnätems vēlāk saraksta gramatu "Kvcxxtitatīva anali-

ze”, kura kļūst par vērtīgu palīgu topošajiem abmoķīmi-

ķiem, kā. ari neorganiskās analizes un bioķīmijas nova-

dos strādājošajiem lanksaimniecibas speciālistiem. Sākot

ar 1941.gadu,V.G1-Inšteina daba gaitas cieši saistās ar

Latvijas Valsts universitāti un sevišķi ar tās Ķīmijas

fakultāti. Vispirms viņš atrada profesora Алина vadī-

ba sakuma par завалившими. vēlāk par винами. Šajā

laika наш ;sugu jautejtmziem jauno zinātnieku arvien

vaira: ШШЦ!
biologijas zinātne, sevišķi botlnika un

augu щ: Ja. Радист»: cela „LGa-inäteino apguut epo-

oillo literatūru. птица darba paņēmienus un 1943.30-

аз sak pildīt asistenta pienākumus profesora Лидса va-

агава; dabu zinātņu мишени ausu темам katedra.

Ari nur - pieturu panna, straadaat par nano многих

пицц гавани“. V.тщета taa-ping attīstīt dabas

zinatvu гашиш gazu ierautu un 1948.gada aizstāv

nemana pu- tematu "Vielu ponpioxau aktivitātes

un nitozn indes funkciju atkrita no gumu- konstitūn-

cijas tm maunu daudzuma palielināšanu nature. atra- .
наши „прими tornis". штампа rezultata мёд



rastas vadlīnijas jaunu poliploīdaktīvu vielu un mitožu

inžu sintēzēm. ` ы

ч

Paralēli zinātniski pētnieciskajam darbam LVU Ķīmijas

fakultātē, kur 1950ļgadā viņam piešķīra docenta nosaukumu,

V.Grīnšteins strādājis arī par veoāko zinātnisko līdz-

strādnieku Zinātņu akadēmijas Uztures institūtā un INU

Biologijas fakultātē. Uztures institūtā V.Grīnšteins vada

pētījumus par F vitamīnu. Ļoti spraigu un daudzpusīgu

darbu V.Grīnšteins veicis arī LVU Biologijas fakultātē. -

Vīņa dziļās zināšanas dažādos biologijas un ķīmijas nova-

.dos atļauj lasīt lekcijas nākamajiem jaunajiem speciālis-

tiem vispārējā un speciālā augu biokīmijā, vitaminologi-

jā, enzimologijā, antibiotiku ķīmijā, citoķīmijā, biolo-

gijā u.c. disciplīnas. V.Grīnšteins veicis interesantus
"

pētījumus par askorbīnskābes biosintāzi augos (izpētot,

piemēram, vairāk nekā 200 dažādās latvijas gladiolu šķir-

nes), pētījumus par ievas titonoīdu koncentrēšanu un to

d

iedarbības izvērtēšanu uz fermentiem.

Pētījumi par usnīnskābes un tās analogu darbības me-

hānismu, iedarbību uz fermentu sistēmām un tuberkulosta-

tiskajām īpašībām ievada jaunu virzienu.V.Grīnšteina zi-

nātniski pētnieciskajos meklējumos. strādādams LVU un vē;

lūk Rīgas Politehniskajā institūtā Ķīmijas fakultātē, ne-

raugoties uz lielo zinātniskā un pedagogiskā darba slc- -

dzi, V.Grīnšteins aktīvi iekļaujas arī kolektīva sabied-

riskajā dzīvē - piemēram, kādu laiku viņš pildījis arī

Ķīmijas fakultātes arodkomitejas priekšsēdētāja vietnieka

pienākumus. -

Nozīmīgs posms V.Grīnšteina zinātniskajā darbā.sā-

kās 1957.gadā, kad paralēli pedagogiskajam darbam Ķīmi-

jas fakultātē viņš sāk strādāt arī LPSR ZL Organiskās
i

sintēzes institūtā. Sākot ar 1959.gadu, viņš tar kļūst

par ārstniecības vielu sintēzes sektora vadītāju. Šeit

V.Grīnšteina vadībā svarīgākie pētījumi veltīti jaunu

prettuberkulozes preparātu radīšanai, kā arī jaunu psi-

8
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hoterapeitisku vielu sintēzei un bioķmiskai ртами.

šo uzdevumu risināšanai Lcrmäfeins izmanto bioķhilkal

metodes, kas izrādījās vinai veiksmīgas jaunu имам:-

Ъвв līdzekļu racionālu un нанесшая. iegūšanai. Нее 4

mēram, штанами ачгкlаяlв`ргеъъцьехкиlоивв preparātu

ciazīdu acuétuberkulozes нажимании, kuru bez tām vē?

ar sekmēm lieto Veterinārija kā. antihehåintu," bez tam viņš

vadījis antidepreaantu ставящим, originālā frankvili-

ватага. - toracila. выйди. Viņš ieguvis jaunu organisko

savienojumi: klasi - gaaniåino-JG-dikotmuå. Svarīgi pēti-

jumi veikti īütšrinšfciat vaaks ari par {атланта nenomi-

покажите reaktīvo сайт topogrāfiáu un par ainu un

heterocikliakc bāžu тщательным nrehanism.

'ihcårīnšteins publicējis 131 namam un 28 pápu-
‘

Inx-zinātniekus darbuąviuå saņēmis 26 autora apliecības, .

viņa таи атаман 7 kandidāta изотопа.

Pannu аптеками darbam van-manim daudz uz-

manības veltījis ar! „áegogisīx-.jam darba!! „bez jau ще-

tā, sākot ar lähahąviņi sāk «таит: organiskās из fizi-

Капа ķīmiju katedra Valsts штатным, bet

vēlāk atsevišķi manie organizing 3111380 веет. д

1966.3, vnm-und:: aizstāv имя-сипи, папы

zinātņu doiktora grādi, 195940 даёт! „stikija toni-

aija īhūrinäteinam» рисовом шиит no-

ammum.~l96B,g. pm. numuram; ;gan ar птиц

rslrmņtąku Mona твин-тов man. н: мы"

ārstniecības „aparati :mainam 19694. viņu riu- .
Бит :am-Lan rs: Value panna.. _ _

191о.вщ prot. vm-mģtçinr фаэтон 121421004‘!

100 gadu jubileju nodaļu
" Pa! VCG-īsu darbu "и

1971980 prot.

kopumu bagu! zinatnes un “E1 darbinieka' goda.

nosaukum; . - . * ' -
u`

'
' глыбы- INU no jams nodibināti: пицц :skaita-

too 10mm' prot. химиком умыл: пап-шпагах.-
'
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bu plāni un organizēta studentu apmācība - sākumā biokī-

mijas specialitātē, bet vēlāk bioorganiskās ķīmijas un

fermentu kīmijas specializācijas, kuru ąb-

solventi sastāda l/3 līdz 2/3 no ikgadējā LVU Ķīmijas

fakultātes izlaiduma. `

Prof, V.Grīnšteins lasa speckursus un vada laborato-

rijas darbus sekojošos speckursos: "Bioorganisko savieno-

jumu ķīmija", "Enzimologija", "Stereoķīmija un konformā-

cijas analīze", "Izvēlētas nodaļas no bioorganiskās kī-

mijas". Pēdējos gados viņš lasa arī lekcijas pamatkursā

"Organiskā ķīmija". Viņš vada arī studentu kursa darbu,

'ražošanas prakšu un diplomdarbu izstrādi. 1973.g. prof.

V.Grīnšteins stažējās čssn It-”īcras Kārļa universitātes

Dabas zinātņu fakultātē, kur nolasīja lekcijas par
“

P.Stučkas latvijas Valsts universitātes struktūru, vēstu-

ri un zinātniskajiem pētījumiem Ķīmijas fakultātes organis-

kās ķīmijas katedrā, Šīs stažēšanās rezultātā, balsto- ‚

ties uz ČSSR kolēgu pētījumiem un pieredzi, kurus apguvu-

ši arī citi katedras mācību spēki (doc. ?.Dumpis, разв.

A.Žagars) analogos komandējumos, P.Stučkas LVU Ķīmijas

fakultātes organiskās ķīmijas katedrā konstruēts origi-

nāls izotahoforēzes aparāts, kurš dod iespēju atri un ērti

noteikt dažādu biologiski aktīvu savienojumu.dandzumus

ļoti mazās koncentrācijas (штанг). Sakarā ar minēta-

jiem arzemju komandējumiem-laika no 1977.-1980.5. uz

starptautiska sadraudzības līguma starp čssn Prāgas Kārļa

universitāti un Lstuēkss LVU pamata prot. wnarnzåteina

zinātniskajā vadībā veikti kompleksi pētījumi par kompli-

cētu organisko sayienojumu maisījumu sadalīšanu kompo-

nentos ar izotahoforēzes metodes palīdzību. Katedra uz;

būvēta analītiskās izotahoforēzes aparatūra tikusi piln-

veidota un uzlabota. Ar minēto aparatūru izdarīti biogano_

amīnu enzimatiskās dezaminācijas produktu atdalīšanas um

to kvantitativas noteikšanas pētījumi. .

P.Stnčkas LNU Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas
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katedras budžeta zinātniski pētnieciskās tēma ietvaros

laikā no 1965.-1980.g. prot. V.Grlnšteina zinātniskajā

vadiba pētīta monoaminoksidāzes (MAD) un daļēji ari citu

патио. fermentu mijiedarbība ar dažādiem inhibitoriem,

veikta jaunu шмыгала sintaze un рента to iedarbības

mehānisma nolūkā iegūt datus par flavina fermentu aktīva

centra galvenajiem struktm-elementiem.

Balstoties uz iepriekšējo LPSR ZA Organiskās sintē-

zes institūtā izvirzīto hipotēzi par fermenta що aktīvā

centra stntkturelementiem, atklātas Jaunas fermenta mo

inhibitoruklases: прогалин, piperidina, aminoetanola

esteru atvasinājtmm vidū.. Sintezēta arl virkne samu, ļo-

ti aktivu inhibitoru pargilina rindā, kuriem pēc to at-

tiecīga; aprobacijaa klīnika var būt svarīga loma kā te-

rapeitiskiem preparātiem.

Проплыв. rindas що inhibitoru grupā pirmo reizi

ir izdevies ar nelielām struktūras izmaiņām pārvērst ne-

konkurentos inhibitonzs konkurentes, tāpat ir izdevies

Pirmo reizi iegūt ari apgriezeniskus konkurentus inhibi-

torns рощицы rindā. . '

No cūku штат ir izdevies iegut angstmolektxlåru m0

forum ar шепни: ~ 1 250 000. Šis augstmolekulårās що

formas pētījumu rezultati parada. ka gandriz visi līdz

šim пшик fermenta що preparāti pēc butibaa ir native

завышавших! mo aezagregacnaa produkti. По šo petnm.

mu viedokļa pavisam cita gaisma ir jaapskata arī litera-

tūra daudzkārt написании Jautajums par monoaminoksidāp'

zes Аun B eksistenci. loti типа. ka monoaminoksida-Ū

ze А un B ari faktiski ir пои?” ILO dezagregācijas

спит. un native ILO :reprezentē īstenībā :remontu ar vai-

ratiem aktīviem centriem. Yirlme katedras 'pētījumos iegu-

to jauno шиитов: paver zināmas iespējas šis патина „
?ILO aktīvo centru адаптивными izpaušana. Par šiem

patnmen' ir ЬЬЪЁЕБ; viena kandidāta щетина. -
Ä

Pašā pedeja laika katedras zinātnisko petijmu plāna



sāk iezimēties jauns, ļoti perspektīva virziens - {Зайца

fermentu modeļu витые un to darbības mehānisma izpetiša-

na. virkne антенны un dabīgu гадание. atvasinājunnz.

(N-metilferxazīnija metilsulfāts, piocisnīns mc.) reakci-

зав ar dažādiem MAD substrātiem un inhibitoriem līdzīgi

dabīgajiem папы rindas гашением veido lādiņu pārne-

ses kompleksus un jonus- radikāļus. Izmantojot šos tlāvina

kofax-mentu modeļus kombinācijā ar клина, NADF.H._, vai to

modeļiem, izdevies jau vairākos gadijumos radit sistēmas,

kuras veido tādus pašus reakcijas produktus, kādus rada

dažādi hidroksilāžu tipa темени. hidroksilāšanas reakci-

jās. šiem шагающий: tipa Затащи; modeļiem ir ļoti агар

rīga praktiska nozīme dažādu citādi grūti pieejam hidrok-

впадающими ieguva un šie modeļi ir arī pateicīgs ob- "

jekts pirmo sintētisko гашетки: ieguvei. Par pēdejo pētī-

jumu virzienu ir iesniegti vairāki autoru apliecību pietei-

kumi un saņemti pozitīvi lēmumi par to piešķiršanu. Paš-

reiz par šiem pētījumiem tiek izstrādāta arī viena kandi-

dāta disertācija.

Prof. V.отметет ir LPSR ZA Organiskās sintēzes

institūta specializētās zinātniskās padomes loceklis ki-

щадя zinātņu doktora grāda piešķiršanai, kā ari LPSR ZA

Koksnes ķīmijas institūta specializētās zinātniskās pado-

mes loceklis. Prof. mcrxņātem 1:- ąrfrnstuēxas на п.

mijas fakultātes Padomes loceklis un vairākus gadus veic

ыт Ķīmijas fakultātes konkursa komisijas un Ekspertu ko-

misijas priekšsēdētāja pienākumus. r

T. Dumpis

docente‚ил. zmacmcuaacs

12
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Доктор химических наук, профессор

Волдемар Яковлевич Гринштейн

Волдемар Яковлевич Тринщтейн родился 14 июля 1911 г.

в волости Гренчи Тукумского уезда. В 1930 г. окончил Ту-

кумскую реальную гимназию и в том же году поступил на

аттический факультет Латвийском университета. После окон-

чания теоретического отделения факультета в 1936 году

В.Я.Гргнштеин начинает работать в частной фармацевтичес-

кой лаборатории Вщейниека, где прижимает участие в разра-

ботках синтезов ацренашна и кодеина. Однако больше его

привлекает научная и педагогическая работа. В 1939 г. он

направляется в Езцчзсщю солвсиохозяйотвенную академию,

где работает на катюше сельскохозяйственной химии, руно-

вошлмой профессором Ювембергои. Совместно c К.Бамбергом '

В.Я.lринlптейн позже пишет книгу “Коиичественнъш анализ‘.

которая становится ценным помощников m будущих агрохими-

нов, а такие для работавших в области неорганического ана-

;man и шт сиешатшстов. Ратная о 1941 года, трудо-

вая деятельность нитраты тесно связана с Латвийским

государственная широтном"): его зшшческш фащлътетш.

Сначала он работает под руководством ‘профессора А.Ф.Иевтлнь-

ша в должности суоаооиотшю, пои: - ассистентом. В это

время наряду 0 вопросам шт катодом ученого все бсцъше
_

интересуют биологические amm. ņ особенности ботаника и

анатомия растении. Ihren самообразования Вдшришшейн ос-

вещает сношении теракт. работ: man богата и

вшзтопаншщтшщтхщвашостпаосистента na'

кафедра святоши растении факультета естественник тундру-

наветы профессоров тет. И man - в послевоенная пе-

man, -pumu man: mmm:: la hmmmсамшита,

витриной продолжает »mums шиворот-вино в шипе

шатается-тщанием, автоматами
Оертацив ‘волнистость пшшплщнои активности и фунта m-

товного ma веществ от хищнической структура и „summa"
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žommecwna алкалоидов в пслиплоидннх формах Ватага органо-

nium". B peayaxbratrapaöowu над ‚шассертахшей были найдены

основные направления для синтезов noma веществ с полнило-

идной истинностью и мигсзнькх ядов .

Hapaluzeäsno научило-исследовательской работа на поши-

ческсм фщсультете ‚ЛГУ, где в 1950 году Вльгринштейну он-

ло присвоено ученое звание доцента, он работает также

старшим‘ научным сотшдншом в Институте гште дн Академии

наук и на биологическом факультете ЛГУ. В Рхнотитуте Immaa-

ния Вдлриштейя руководит исследованиями о витамине г.

Очень интересную и многостороннюю работу Е.Я.Гриндхтейн

вёл на- биологическом факуэгьтсте ЛГУ. Его Аглубоъсие зна-

mm в различных областях биологии и шиш позволяют читать

левши для aivam:: опешталнотов по общей и специ-

arno?! биополя: растении. витаыинологии, энзимологии, хи-

мии антибиотиков, хштохнмни, биологии и др. предшхетаьх. `

В.Я.l‘ринштейном проведены интересные исследования о tino-

синтезе аскорбиновой кислоты в растениях (исследуя, напри-

мер. свыше 200 раздшчл-шх сортов гладиолусов Латвии). иссле-

дования о концентрировали фитонцидов черемухи и оценка их

‚действия на ферментах.

Исследования о механизме действия роликовой кислот и

ее аналогов на ферментные системы и во тубериулостатнчоо-

них свойствен определяют-Бабвбе направление“: вето-иссле-

довательсшх поисках Влъгринцгзейна. Работая но mmcoxou

факультете ш, а позже Рижского политехнического nomu-

та. несмотря на болъшуп загруженность неужто: в учебной

работой, Вльгринштейн активно включается в общественную

391935 ЁМЧЙФШЬ- _.Ч%Ёl?“3‘9Р›_. ЗЕЕ°Т°РЧЁ -3Р°д_ё_.9‘* ._3дд°дР.Bд_„

обязанности захлеститеаш председателя профбюро панического

факультета. .

Baaīznrensm этап "в научной работе Влдринштейна aa-

чинается в 1957 году. когда параллельно педагогической ра—-

боте на шшчесном факульте е он _на_ч3lнает работы‘_l›.____в____

Институте органического синтеза AH ЛатвССР. В 1959 г.
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он становится руководителем ‘сектора синтеза лекарствеъ

них веществ. Здесь важнейшие исследования под руководством

Влъгринштейна поовнщенн созданию новых противотуберкулеа- -

них препаратов, а такие синтезу и биохимической проверив. '

новнхпоихотерапевтических веществ. для решения этих задач,

В.Я.Гришlтейн использует биохимические методы. которые _
оказались весша удачными для рационаиьного и целенаправд

ленного получения новых лекарственных средств. Например,

Влшрщпптейнои открыт противотуберкулезный препарат циа-

зид для лечения туберкулеза глаз, которнйдроме того‚с -

успехом исполвзуют еще» в ветеринарии в качестве антигеив-

минта. ' он руководил“ созданием синтеза" антидепрессанта
т’

трансамина, оригинального транквилизатора - торацила.

Им Immes новый класс органических соединений -

гуанидино-де -динетонн. Банане исследования проведены под ~
руководством Вдлринэптейна о топографии реактивных

центров фермента мовоаииноксицазн и o' механизме действии

ингибиторов в ряду аминов и гетероциклических оснований.
_ Вльгринптейнои опубликовано 161 научннх и 28 научно-

популяршх работ. он получил 26 авторских свидетельств.

под его руководства: разработано 7 капдпадатсиих диссерта-

Парацелъно научной работе вллрщшеия иного вника-

ния уделяя таит педагогической работе, кроме уже mamma-

того. начиная о 1964 ты. он начинает руководить кафедрой

органическая и (певческой -mm в латинском государствен-

acu университете. а позже -° saņemot оргшичеокоп шпиц. . .`
B 1966 r. Báhrpnnnrrėm защищает дшссерташпва соис-

кания степени доктора зиничееннх man.: 1969 r. nic»
аттестационная naacaas присваивает винищем уче-

но?
Штаты о! паном пропиши Верховного совета
дотянет! OOP. За разработку пои: лекарствами прапора-д
"B в 1965 r- т ш’“"'°ттт_7"°яЁ""‘5153.N
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' B 1970 nav проф. ъыъшшатц направлен памятной о

педалью "За доблестная труд. В ознаменование [Ос-летая со

дня доцент: Вдъденнне“. В шале 1971 r. проф. влъгшнштео

щ присвоено почетное анаша Заслуженного деятеля науки

и техники дававшимся саг.

.B репке: вновь созданного шшчеокого факультета

ш шт. гьстуш щ руководством проф. Вдцринштейна

разработана! учебные плащ и организовано обучение студен-

röī сначала ‘биохимия?’ {а пенисе ÄĪ""īmĪ-Ä

пня ферментов“ и “биоорганическая тмин". Эти специалис-

м; ставят от 1/3 до 2/3 ежегодного выпуска химическо-

щфщлътета m. о
_

_
ЙРОФ. влиянием читает опецкУрсы и руководит на-

бодаторнъш работа no ждущим опешшсцишшнам: "Химия

бпооргапчеспх соединения‘. "Энзимология", ‘стереоэшмия

к высушивании! анализ“, ‘Избранные главы из биооргани-

.ЧЁЁ’Е°Ё-_ЁЧ“Ч°Ё. „во

‚основною про: “Органическая шипя", руководит:- разра-

ботав курсовик и шлепни: работ студентов, их произ-

нодсшнноа B_ 1973 r. проф.. Влъгришптейп

стажировался вдтранскон карданов университете (_Ч_с9Р_l_н_4_„_ с
Фаэтона естественных щи. m ЕЙ? Анекцпн о струк-

„pa r: тори Минского государственного университете

manam п о научных исследованиях нефом принято-

во! хит: панического "факультета Ш. В ревулинте пой

‚панировки, основываясь на исследованиях коллег из ЧООР.

опят потопи: освоили и другие преподавателя кефали (доп.

minimuma, провод. AJJlarapc) в аналоппшях загранко- l

котировках. 88 кафедре Оптическая man mmecnoroÄ

построен оригинальны npgqpp_ не-

отехоърореве. позволявший бистро в удобно определив xo- '

пчество‘ pasam:: биотические антик: соединении в

man man: концентрация: (нападения). '



_ B период с 1977—1980 rr. aa основании татарином

договора о содружестве щепу претит Карповна универси-

тетом ЧССР и ЛГУ им. плтуш под диптих рунонодствш

проф. Влъгрншпейна проведены выпиваете исследованная _

по разделению cuoxmx смесей оргщпиеспх сшита aa `

компонента щи помощи метода нэстахпфореэа. Созданная na

кафедра аппаратура аттическим изотахофореза завершен-

ствована н улучшена. Щи помощи упомянутой аппаратура про-

ведены исследования по разделению прошнтов энэиыашчеспо-

го дезаминирования биогенных аминов и их количестзенногш

определению. - -

B рамках билетной научно-исследовательской тема на-

Федрн органической шт; химического факультета им. Плтуч-

ни в период c 1965 по 1980 гг. под научным руководством

проф. Влъгришптеипа исследовано взащюдействие моноши-

ноноидазн (MAD) и частично других флавиновых ферментов о

раэщгчншаи ингибиторами, проведен синтез zonu:: шцибиторов

и исследован механизм их действия с Целью получения дан-

них об основных структурализма: активного центра флани-

новъес ферментов.

“изведывать aaī-mowėse отару}“рапидÄ_ atruma'

центраферпюнтандо. ашпщтодвдвошупорцшчешт

оннтезашдапшг. трпыпоцюснцпаиоровфвр-

manim: аддитивно. mamma. антикваров
эллипсоидов. сканирован :un ряд пои: „очень шип:

ингибиторов в иду прилип. muma man отпиши»-

men anpoöatnnnnlnnnnuwlnpulåīlmunuuoą-

не терапевтичет приврав. _
i

у
В группе ингибиторов mo xmvėpnämlöīiā`ūifīf

Удалось пр: помощи небольших изменении структур превратив.

кенотронным индентора в ветреница. пиетета

Удалось получить обратно подправит штопор: в рт -

° И: печени спин удалось nuuu:: исцеляющими :

00m no o 'namam ~1.250.000. Вбивал montana-Ž -
nil na„caurumiņu Форс ш павшие. во nav_

17
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ти все выделенные до сих пор ‚препараты фермента MAD no

существу являются предметами де загрегашш натнвното высо-

ксислекулнрного mO. C точки зрения этих исследований

"совсеив ином светеслодует рассматриватвдиспуссионные

вспрссп o существовании мсноаминсноидгв A и В. Весьма ве-

роятно, что моноаминонсидазн А и В фактически numuros:

итал/птахи дезагрегашш namam MAO и что saruna:: MAG

представляет собси в действительности фермент с несколь-

кими активными центрами.

Ряд полученных _на кафедре новых ингибиторов открыва-

ет определенные возможности для изучения структурзлемен-

тов антивных центров нац-явной MAO. Od этих исшедованиях

написана ‘одна кандидатская диссертация. °
В самое последнее время в’ планах научных исследова-

’

1 i кафедра начинает вырисовываться одно очень перспектив

нос непременно - синтез моделей флавиновнх ферментов и

последование цеханизиа их действия. Ряд синтетических и

пригоден: производных (banaanu (метилсуднрат п-иетилре-

невинна, писъшанин н др.) в реакциях c различными субстра-

rasa и ингибиторами MAO подобно природным ферментам Фла-

внновотс ряда образут комплексы переноса заряда и ион-ре-

mana. Используя эти модели фланцевых коферментсв в со-

четании с панд? NADLHZ или их неделями, удалось ухе

в неспешных случаях создать система. которые образуют

такие не пропиты реакции, наше образуют различные Фер—-

мента типе хитроксилаз в реашшях пгдроксилнрованин. Эти

модели (pamestas типа гидроксидов имеют очень важное прап-

тическое значение для поливании различных типами путями

трудно доступна: гищюнсилъкнх решении. к ети модели;
явится тезке благодарным объектом для получении первых

синтетических ферментов.‘ 0 последнем направлении исследо-

mmm представлено несколько заявок не авторские свиде-

тельства к получена положительна решения об их шпане.

На основе этих исследованы такие разрабатывается одна

кандидатская диссертация.
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' проф. BJLlfpnnmwenx является членом сцвпишзирован-
aero ученого Совета Институте органического синтеза АН

ЛнтвОСР по приставив ученой степени доктора немца так-

же членом специалиапровавногожчвносго совета Института n-

мин древесины AH ЛатвОСР. Проф. запишем является
такт членом Совета штатского «результата ЛГУ пи. Плтуч-
кн н уже несколько лет выполняет обязанности председателя

конкурсной н экспертной наноси! этического Фашизма

Т. Т. ДУМПИС

доцвнъ-‚швдлшяьнт
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Ķimijas zinātņu doktora profesora

V. Grīnšteina publicētie darbi

Опубликован ные работы доктора хими-

ческих наук, профессора В.Я.Гринштейнa

_ - 1936

1. Über das angebliche Aceton - anil von Knoevenap

gel / P.Kalnln; Experimenteller Teil gemeinaam mit

W.Grlnateln. - Justus Liebigs Annalen der Chemie, Berlin,

1936, Bd 523. S.llB-129. .

O xawlīmca ацетонаниле Кневенагеля.

Ä .„ 1942_ ч

„ 2; Zur Bestimmung des Calciüms ala Iblframat / A.le-

viåš, V.Grlnätelns. - Zeitschr. für analytische Chemie,

Eünchen, 1942, за 124, 3.283-300.
к определению ваяния в виде волъфраиата.

1

.Ī 1944 '

Ä 3. За: Beatimmung des Calciums ala Hblybdat / A.le-

vlāä, V.Grlnštelns. - Zeitschr. für ąnalytiáche Chemie,

Лицедеи, 1944, na 127. 8.20-35. '

к определению кальция. в виде молибдата.

. . ' 1945

4. Kwantitatxva analīze : Hac.gram. LLA / K.Bam-

-56238, " RO: LVI! ' IРРФ9 11' -

Virs nos.: BLA. ~ ` '

количественный анализ. . .
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1948 _ _

5. Kaņepju eļļas оцени. nepieaatinaio гаишником:

1201558118.. "'

Kopsavilk. kris?? Val. Biblioçģ:: _66.„lpp. (9 nos. J.

наделение внсоконенаонщешнх жирных nono! Is козо-

щяною пасла. Рез. на pyc. яз. . ' -

„ 1949
Ä“ 1 '

6. Pētījumi par hidroksamtąukskabam un to nozīmi ` _

Kopsavilk. krievu Val. Bibliogr.: 79.1pp. (7 non.). о

Исследование гидрокоамовнх жирных кислот и их asaras»

une в анализе жиров я масел. Рез, на pyc. яз.
'Ä

П 1951 1 '

7. Pētījumi par kaņepju eļļas linol-åÄüxÄzmiihoičÄiiīūīäĪx"

лантан: izmēram formām un ‘со izolēäanu '/ штангами,
VJazdina.. - ZI 7681218, Nr.B, "

Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. z 1285.1». .(12 пом);

Исследование изомерных форм линолевой п дворцовой ‘
кислот в namam виде из ковопляного масла. Решив румян.

„ -Ä
1952' -. .

в. Kaņepju eļļas augsti nepzeaatxhato taukskābju

писца biologiaka pārbauda / Wtīrxnltoina, 1.142031.”-

Grām.: Uztures завидна. R.. 1952. >]._,збl‚д__lдlде:_а:ёрlпо
Kopsavilk. krievu Val. Bibliogr. s 111499. (4 nélo›ö

Биологическая оценка тогдашними: при: пои!

в копошится паольРевлдд РУ°-д'› '

9. Pltījumi par с vitnmxns biolintlši augos. - zzn.

"гадкий / LYU, 1952. 5.363.. P223.-242.1pp.*- lopnülk.

krievu Val. Bibliogr.: 242.1pp. (15 not.). `

Биосинтез витамина О в растениях. Ромка по. п.
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10. Pētījumi par kadiķu (Juniperus совпали) щ px- .

ladžu (Serbu: suzcuparia) sēklu eļļu augsti neplasatlnā~

tam taukskābēm / vårinšteins, Удлинить - Gran.: Uztu-

res jautājumi. R., 1952, 1.853.. 93.003.10.199. ~ Kopsavilk.

_kriėvu ‘чад. Bibliogr.: цдды; (ž „дадз; ' д
к вопросу о внсоконенаонщвцшях пирянхдиолотах ua- V

сел в семенах ягод мошевельника и рябит PĒĒ. Īūšrīīåaļ

' A 1956

PSR audzēta:: gladiolu .šķirnēm - малахай / LVU, 1956,

9.sēj. шмель, 3, 125.-141.1рр.‚ tam; шт. - Kopgavilk.

krievu val. Bibliogr. 2 14.0.1913. (5 nos.).

р содерщаниемч .ļmnąamca витамина с в некоторых сортах

гладиолусов, выращиваем в Латвийской СОР. Рез. на. русла.

12. Pētījumi par dažu dibenzfurana дентин un kar-

bonakābju hidrazīdu ietekmi uz темени: sistēmām / v. Grin-

äteina, GäVillere. - Zimrąkati I INU, 1956. 9.503. nm.

fakļ, 3, 143.-«154.1pp., tab. - Хорватии. krievu Val.

Видишь: 153.1». (а nos.). ' `

Исследование влияния некоторая: производных дпбовао-

фурана и гвдразндов карбоновых кислот на фотонные опо-

team. Pas. 'na русла. Ä _ ' „

. _lз. zinātnieka un родовое: ваши з [Вши-в o:: оль-

page. _65 dzīves mi 40 darba. зада аиьпезтд. - `raa.seuaanta.

1956, гомона. о ' -

Ä 14. Исследование механизма птицеводческого депо-вин

‘уонпновов кислоты я структурно e! родственных производ-

aux / BJļumrelņc, адаптивные.
а ученцаап. / Лап.

гбо- 31H. 1956. 2.9. m. man.. 3, 0.155467, u. -

;Бп9д_п9lр.:.о;l67 (17 nasa.). о ~ о А
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о хат .

IS. Наследования уошовой полон п ее производ-

ных / Bmxmmennc, Закатная, Дымарь -'- Учев. зап. /

118730 POO. 75-11‘, т.l4. ХИМ. шор 4. °о63"7Bо "'

Bnönorp.: 0.77478 (г: nasa.). _ о ‚ -

16. Концентрирование фитонцидов черемухи и их vnm-

ние на ферменты / Влажная-веял. Здешние. - пои. зап. /

дата, гос. ун-т. 1957, т.14. Хим. Феди. 4. 039-87, ‚-

Bnönnorp.: о.86-87 (20 nasa.).

- 1958 Ī

17. Pētījumi par dažu dibenzofurāna. двигай: un

cienkarbonakabju анатомах; iedarbības mehānismu uz aciddro-

zistentām V áiilėobaktērijam / шах-шатание. Bhxlipaona. -

zln. raksti / Påtučkaa LvU, 1953. завод. Km. tak., 6,

.137.-150.1pp. - Kopsavilk. krievu v9.1. Bibliogrn' -

150.1pp. (5 nos.). .

Исследование _nexannsua действия некоторых производ-

max дпоензофурала и гидразидов _uzanxapdonoanx кислот на

микобактерии. Роз. на pyc. as. ` _

- 18. Исследования в ряду оевзофурава / rJLßlwxepe.

Báhrļlçametn. - Учен. зап. / ЛГУ щ. плит. I%B‚

‚наго ‘П. ша. 6, 0.129435. ' шогро:

nasa.). ' . . -

19. Некоторые производные оенвофурана п densomlpypa-

na / Báhrpunmeta. аддитивная. - Учи. aaa. / .|l7

“О поит: T0220 ХИЛ. “Ко. в. 09119-127. -.

Биологи: 0.127 (6 вазы); . -
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1960

щ / Вдтедв, luksa, Элйаунанпс. -На. AB ЛатвССР.

1960, li 11, слог-па. - Рез. на англ. яз. Baomsorp.: V

6.112 П’! man.).

21. п п-атшврспзводиве плашка many::-

cycaon шепот / BJŽpumeinc. Såaynamc. - изв. Ан

ШЮСР, 1960, В 2, c. 107-112. - Рез. na aaraa. яз.

Bzomorp.: c. 111 (и nasa.). l _ .

V 22. синтез гиревиков ос ,p-mmannponnoxoma кно-

ш п n свойства / Вдрпптепп, дмеривь. - Изв. AH

Латвссг," 1960, Ь 10, 0.95400. - Рез. на ‘лани. за. Био-

Jmorp.: 0.99 (7 nasa.).

23. Дпазпд’ / Втрщштешт, Клецке, Элзауианис. -

В ma.: медшпнская паука практике. Рига. 1960, 2,

с. 58-59д - Hammorp.: 0.59. А

1961. '

24. щами-цв Cuīanagą dzivo un darbība.. - Gran. z

Akadēmiķis Guatiwalvianagn zliiobiblioņ. R„_19.61, 9,..

16.1pp.
, ' _ д

~ длань и nezinams акцепт I'.B.Banara.

. ZŠ. Ivanmmmoupölznomle/s -Jnme-roaon / Э.В.Ваваг‚_

В.Я.п›пштеlн‚‚А.П.ВеЬер‚ Аллазспнъ. - В an.: Махнув.

совет. по npoox.: теория ma. строения. впавший ņ_
щ

реайцыепоообиостгг : Tea. дом. Рига. 1961. с. 89-90.
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26. длань и деятельностьвпалая-изв дядям-а. -

B un.: Акации: Потап Янович Банан z добавляют. Р..

1961‚о. 27-34,_ _ _

27', исследовали тубервудосгатпчеовов активности

производных 1. 2, нравами / Кладка. Воштейду.
PŪĪKHBH; " ИЗВ. Ан

латынь, англ. и пои. яз. Водим-км о.94-95 (7 man.). `

28. Производные ампногуввшпнов uих штапеля. ķ
I. Games amnaulmoxwammuoa п в-дзапещвяннх-б-ашво-Е,
г, Аэ-трпазолов / BJLPpuKmeiß. Г.И.Чппев. - Журн. odlel .
hmm, 1961, 7.31. 3311.3, 0.885890. g- Budmorp.: 3.890

29. Структура, свойство о реакция образования ацидо-

триазолов из ациламцдогуанндигтов / I‘.И.Чппен‚ Влъггпнятвп.

-_В кн.: меквуэ. вовеки по прошу: теория пи. строения.
кинетики и реакц. способности : Тевщокл. Рига. 1961. -

c.71-72. ' ' ’ .' - l '

30. Туберкулез-готическая архивном-ь новатора: прово- п
водных аминогуанпдина I nannoņaanmaa l во совковость

оъотрувтург/ шгряшеян, Клецке, Глянец. Адонис.-
Иэв. Ш ЛатвОСР, 1961‚'Ь 10, c.89-100. -- Pos. aa neu..

aura. по, Budnorp.: m99 (9 man.). 7 ' ч „
‚

. 31; дотам» a (Вещички; „gg-ganu i
l

„ŪHI 31h. un

Romanovska ratiem.
о‘

._

‚ д
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32. Anu - MAD активность в основные фардавологпчвот

иве ововотва некоторых аналогов фешщиклопропплашпа / .

вдавливание. BJīnamretn, Hmarenöepr, Mmmepcone. - Изв.

АН _ЛатвСсР‚ 1962, li 12. 031-88.
-_ Eönorp.: c. 88 и

(8 man.). д

7 33. Взаимодействие галогенвамещевннх и ненасыщенных

шарбоновнх кислот и их производных о гццразпцгяцратон /

Вфъпэцнштеян. Likmes. - Изв. Ан ЛатвссР. сер. m4..

1962, li I, 0.65-69. - Poruka англ. яз. Биоцогр.:с;69
(16 заев). _A ›

34. Iyanmumo-„p- дикетопн. 1. синтез n свойства

невоторнх амино- ‘и шапито-д —динетовов с группировка!

‚да-шпона в открытой цепи / вялыми-вин. А.П.Веверпо.—

изв: AH ЛатвССРд Сердцу, 1962, lg 3. 0.463471. - Рез.

na англ. яз. биологом c.4'ĪI (9 trīsas.).

_ 35. IŠammxo-Ja- шгкетонн. 2. г-гуеннпно-г-занещев-

une шщашонн-ДЗ/ В.Я.l‘ришптеян‚ Э.В.Ванаг. - Изв. AH

ЛатвССР. Сер. mu., 1962, 16 4, c.513-518. - Pes. на англ.

яз. Бибпогхь: сЁзхв '(9 nasa.). '

' . 36. даяние экспериментального и панического неуче-

Еня нового ингибитора рлоноадшнокопдазн - 'rpaąoaņmna /

BJLPpnanrrenu, Н.С.Ратеноерг‚ тлъморозова. - Журн. невро—-

патологи п психиатрии им. (ъслсорсакове. 1962, т.62‚

31111.12, c.1806-1812. - Рез. на‘ фр. яз. Внблпогрц с.1812

(7 Папе). Ä v . 'l'
_

› "Rlçöīnąxyooråenaxe гормоны : Ловец в синтезе гор-

пгтехннва. 1962, li 2. 0.7.

A- z. ..›,›v.'.*Ī-.ī_..„„ .:. ' - _ '

-`Ī”3Bgj'*liącaėšoaánš"å"ö`ö,īėh -l-rpuasoaon в

5-100580-11. Žķ--Ä-rmaaoąznon /.г.И.Чппен. защищен. -
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B m.: Химия пятпчленшх азотистых гетвроциглов : Тез.

докл. Bcacoms. конф. (сеет. 1962 r.). Ростов H/JI. 1963,

0.410 V

39. Исследование моясгуачшчгидразонон и некоторых

смешанных гуанищщразонов-тиосемшсарбазоновдьчшкетоков,
оолацашшх туберкулостатическш цействием / В.Я.Гриши-

тейнс, А.П.Веверио. - Буря. общей’: шиш, 1962. т.32.

вьш.4‚ с. 1077-1084. - Библиогрл с. 1084 (7 nasa.).

40. Исследование некоторых произвсданх ъшанкарбоно-

aux кислот на туберкулоотатическуго активность и ее зави-

симость от панической структура соединений / клаедне.

Вдривштейп, Эщавринович, Элзауманис. .- изв. AH Jla-rBCCP,

1952, li 4, 0.131-138. - Pea. на латыш. нем. и англ. яз.

Bndnorp.: 0.137 (5 nasa.).

_ 41. Исследования в ряду дшбензофурана. Ьсинтез

и реакции некоторых аминопроиэводннх дпбенэофурана / '

B.H.l`mmnrenn, Г.Я.Чеиа. - Изв. AH JlarnCCP.,Cep. пои.

1962, за 2, с.24'7—254_1 - Рез. на англ. яз. Bnöanorp.:

0253-254 (20 пазе). -
„

'

. «azmccáenonaiižā špm lmöėnaotbypaaa. глинтвз веко-

торых гуашдинопропзводчнх ддбенэофураяа я шоензотиофа-

на / влипла-вези. Г.Я.Чвиа. - Изв. AH ЛатвсСР. Сор. ‚
na.. 1962. li_4. c.519-522. - Рез. на англ. яг. Биологи:
00522 На3во)о `

43. Производные аминогуанцдинов и пхдпревращенпя.

2. Производите нитратно- n диаииногуанцднвов к их прев-

ращения / Г.И.Чипев‚ BJLPmnm-rem, PJīJlpemcaa. -Журн.
общей man, 1962, 9.32, ma. ..454-459. - вколоть:

с. 459 (II nasa.).
°

.
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44. Производные аминогуагдцглов вих превращеъшя. Ä

3. Ашглънне и азометиновне производные аьшнотриазолов /

Г.И.Чцпен‚ В.Я.l‘рпнщтейн. - Журн. общей химии. 1962.

1‘.32‚ вып. 2, c.460-464. - Биотопы о. 464 (15 вазы).

45. Производит шинок-увязано: iux превращения.

4. Производные х-алкил-Щ-ампногуанпдинов n I-amam-S-

-замещешшх 1,2‚4-триазолов / Г.И.Чипен. ВлЫгинш-хейн.

БУРИ. общей шлиц. 1962, т.З2. 13112.11. 0.3811-3817. -

BuöJmorp.: 0.3817 (8 nasa.). д

46. Пропавшие ациногушпдпноз к их превращения.

5. Алкил- и арилагшнозаыещеннъке 1.2. 4-rpnaaarm u впила-

цццогуахшшны / глъчвщен. BJLPpnmL-reün. - Изыди

ЛатвСсР. Сер.:сим.. 1962. 332, с.25"3-261. - ‘Рез. на англ.

яз. Бибшограсдб! (16 man.).

47. Производные axmoryannaon a uz превращали.

6. Практична аминотриазолов к щцнотрцазолщоз /

Г.И.Чипен. В.Я.Гришптейн. - Изв. AH JlarwCP. Cep. ma..

1962, Ja 2, с.263-269. - Рез. на англ. яз. Биолпогрлщгб»
(4 man.).

_Ä 48. ПЬоцзводпне авитаминоз: их превращала.

7. Удивителен-отв. спектра завоевавшая п axwwwxo-

гуанина / Immes. BĻH. Гривен. длани-ниш. -

‘Изв. ‘Ш давят. Cep. Im.. 1962. да. о.3З3-400. -Роз.

aa aura. aa. Валить: Äc.399 (15 назад.

49. Призвание авитаминоз ц n mammas.
-' 8. Hnpļnzpacme сцену: п строение апшяотрпвэодов /

lÄVLĪGE, BJLĪXIEIIROĒB. " ИЖЕ. Ш вереща;
1962.-! 3. мох-юз. Рез. на англ. яз. kdnozvpucļåo!

падать).
'
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50. Производные аминогуахшхшнов и их превращения.

9. Ультрафиолетовые спектры и строение апильннх произ-

водных аминотриазолов / Г.И.Чипен‚ В.Я.Гринштейя.- Изв.

AH ЛатвСсР. Сер. mu., 1962, Jā 3, 0.411419. - Рез. не

англ. яз. Виблиогрл с.419‚(Г7 наезд}

51. Производные ампногуанцлшнов и их превращения.

10. инфракрасные спектры ацшшроивводннх З-замещенннх _
s—амино—l‚2‚ tl-Irpnasonoa / I‘.И.Чипен‚ Báhfpnmrrrenu,

Lltrpnzmame. - Изв. AH ЛатвссР. сер. ma., швам}; 4,

с. 495-501. - Рез. на англ. яз. Ыбшогрлсъбдо (7 aáášÄÄĪĪ

52. дроизводнне аминогуаъщтщяов иих превращения. `
11. Ахшлпроизвошше I—метил-5-амино-1,2‚4-триазолов /

Г.И.Чипен‚ В.Я.Гринштейн. Изв. AH ЛатвсСР. Сер. ma..

1962. н: 4, 0.503411. - Pos. не. англ. яз. hdmorp.:

c.SIĪ (lIÄkaaBJ. ' -

53. Синтез и антн- mo - активность ацщщцреэцдов

з-пирццаэинкарбоновой кислоты / С.А.l’илдер, Э.А.Бауыа-

вис, I‘.П.Соколов‚ Влъгрннштепн. - давя. AH CCCP, 1962.

7.145, я 2, о.440-442. - нишах-дм 0.442 (г? man.).

54. „синтез иэо-цропящдрезцдов’ DL-oepxīfīniīī

8.11311188 п пддевствпе na мовоаииноксядазу in тихо 4/

Э.А.Бауманис‚ Báhrpnmn-rean. - Изв. m ЛатвООР. Сер. ma..

19_62, И 4, 0571-575. - Рез. на англ. яз, Впбцогрцсмггб
07' nasa.). . . ' о .

55. Стен некоторая: биотических grammu вишь. -
asouemom. п других производных :pasauca ./

Bámīlönmrata, Гддчнпен, кмедве. В 1:3,: man ШПП- „
членик: asmens: rerepçmcņos: тез. дашь Bcecons. конф.

(00350 до)! РООТОЗ д/д‚l962‚ l °
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56. Сравнительное изучение влияния транс-г-фенишшк- .

лспропиламина (траяоамина) и фенамина на фераэнтативную
активность моноаминокоццазн ‚’ Э.Ба„уманио, Втринштейн,
Тлреймане, Зюрвид. - Изв. AH ЛатвСсР. сер. хим.,__l962‚ _
за 4, c. 56-569. - Рез. на англ. яз. Budnorp.: c. 568.
(Г? Hama.).

57. ;yoepxynocrawqecxne свойства смешанного тиооемид-
хзарбазона гуанилпъцразонаиццандйона’ 1 ÄIÄ,Ä3 'Ī-"Änpencáīaaáumem
нового типа противотуоеркулезнъхх средств / Влдринпггейн.
К.'К.Медне‚ С.П.3аева. Н.С.Сто:шг:вэ, А.П.Веверис‚ С.К.Гер—-

пане, М.А.Алберта‚ Г.А.Грига.тшнович‚ Вдмтеммере, С,Б.3ел—-
ча. - Докл. АН СССР, 1962, т.l4'7‚ за 5, c.1083-1085. -

Buamorp.: r-.1085 (4 nasa.).

Ä о точа - А

58. Antidepresanti : Jauna. tipa ārstu. preparāti pai-

hisko впиши dziedinåēanai. - Rīgas Balss, 1963, 17.mai-

-33, . › х

. „Антидепрессанты.

_ 59. гелиевая slimības x Даш ārstniecības 11-,

azekļg.__-_ gu. ш; _spgņgiļ-ą. ļ963, Nr.3. .14.-15.1pp.
психичесхше заболевания.

. 60'. Антидепрессанты : Препараты нового runa ля .le-

ценпядсшзвсхшгзаболевашш. - Pzrao Banco. 1963,
I'l пая. ‚ _ - v

. '6I. Влияние некоторыхЪЁЕЁиЁФЪЪЁЁ ионоаьшновсцдаш '
'gm рост и приччваеьхость экспериментальных опухолей /
дышащие, Báhrpnmnrena, 3.ļ.Bayua,mo, - В na.:

larepnan конф. по опосредованному воаденошт на опухо-

дош! процесс, 9-12'nen.«_.1963 1. 11.,_ 196.., 0.44.

62. Sancuocn anu. -no ģxmnocu производил:

Ja,
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гндразидов хшанкарбоновых кислот _ от их шлюзового строе-

RIMI / aJšayrwasmc, Втршштейн. - Изв. АН латвССР, 1963.

На 2, с.'79-84. - Рез. на англ. яз. Библиогрц 0.84 (Ц

назв.). °

63.' Исследование строения ахшлпроизводных 5-аьтно-I‚2

4-триазолов физико-шшческиьш методами / Я.С.Бо6овпч‚

Сльгиллер, А.К.l`рихгваlще‚ В.Я.Гринlптейн, Рьвлчвхейка,

ГАЪЧИПВН, Я.А.Эй.дус. - В na.: ХУ совещ. по спектроскопии:

Тез. дождь, Б-П июня 1963 г.‚ hmmm. Manax, 1963, 0.21.

64. Исследования в ряду дибензофурана. З. Синтез и

свойства гадхогенсодернашок аьшно- и гуанвдинопроизводных

лшбензофурана / Вялгинштейн, А.П.Веверис. - Изв. AH

ЛатшСР. Сер. кинь, 1963, :ā I, c.45-49. - Рез. на англ.

яз. Библиогрл c.48-49 (IO Hama.). A

65, Исследования в ряда дибензофурана. 4. Синтез не-

которых туаншшно- к .vçpyrnx азотсодержащих производных из

г-ацетщдпоенэофурана / влыъншепн. Вдъславинсная. -

Изв. АН ЛатвСсР. Сер. mu.. 1963, н 1. с.55-58. - Рез. на

англ. яз. Bnömaorp.: c. S8 (3 nasa.). -

66. Исследования в pm дибензофурана. 5. Синтез не-

которых производных «цв-дибепэофураашарбоновой кислоты /

Влъгринштеин. LS. Cayman. - Изв. Ан ЛатвссР. свить,

1963. л I, c.96-99. - Рез. на англ; яз. Badąnorp.: c.99

(2 вазы). ' '

67. Исследования в рт дшбензофурана. 6. Реакции “

З-щцразпноДиФензоФурАнаУ/ Вльгряштгейн, Я.Р.Удцрикис. -

Изв. АН ЛатвССР. Сер. nu.. 1963, 16 2, c.'215-218. - Рез.

на англ. яз. Бнблногрд 0.218 (5 nasa.). А --

‚6B. 0 роли некоторых пространственных Факторов при

изыскании новых туберкулостатпчеснпх веществ в ряд anna
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нотриаэолов к других гетероциклических и ароматических у

аминов / задышали, ъьклледне, I‘.и.Чэшев. - Изв. Ан

ЛЁТЮСРо 389019114., 1963) k 5, 0.593497. " Раза na. 5111130710

на. Faomorp.: c. 597 (9 nasa.). . -

69. Производные циклопропана о ароматическими и гете-

рошшшчвс- щ радикалами. I. Синтез 2-фенилшшопропвла—-

мина и Ъ-(1‚2‚3,4-тетl.лдрояаф:ял—6) - шпшопропиддамв-

на /„В.Я.Грпнштейн‚ Ы.Я.Андерсон. - Изв. Ан ЛатвСсР. сер.

ma.. 1963, XI I. c.106-110. -. Рез. на ним. aa. Биотопы

0.110 (3 nasa.). ‚
‘

' ‘7O. Психические заболевания и средства их лечения. -

Наука и техника, 1963. .li 3. c.14-15.

71. Синтез и изучение новых антп- MAO веществ как по-

тешшалышх лекарственных средств для лечения панических

депрессий и оердечннх ангиоспазмов /.В.я.lгинштейя‚ C.A.l'u-

nap, Э.А.Баунанис‚ Н.С.Ра°:евберг‚ M.A.Aprm, Г.П.Соколов‚

тдхцэреймане, Ядьэшс. - В na.: Всесоаз. конф. на тещу:

‘совреи. состояние п перспективы поисков препаратов для

лечения и профилактики заболевании сердечно-сосудистой

системы (Москва, нив. 1963 r.): Тез. дом. M.. 1963. 0.56.

`

7.9.. синтез и изучение тиокароахшдопропзводвн; _/ь-д;п—-
--жетонов. 1. Синтез ‘некоторых тпокарбамидопропзводннх 2-

бенвадь- n Z-densnnnnannoaon-LS / BJLlbuamehn, A.V3.Oay-
синь. - Hsą. AH ЛатвСсР. Cep. mu.. 1963, li 5, 0.605609. ~

Рез. на англ. яз. Rcdnorp.: c.608 (9 nasa.).
_‚

: 73. еще: н ововотва шантпоацетаашда x его произ-

водят: / Вльгшвщейв, Ьыперинь. - Изв. AH .llaracçļf.„_. _
Овощи... 1933. l_ 4. .0_.469-474. - Рез. na зап. яз. п
Baunorp.: c.4'74ļ(8 and) '
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1964 -

74. Vissavienības apspriede par attīrītu fermentu

preparātu ražošanu, [Ева 1963.g. 2.-4.deč.]. - LPSR ZA

Vēstis, 1964, шваб, 121.'~123.1pp._

Всесоюзное совещание по производству очищенных фер-

ментных препаратов. п

75. Шанцдино-л-дикетонн. 3. Панидироваьше г-ами-ь

нодхшедона и 2—(аминофенил) чдндандионов-ДЗ/ Э.В.Ванаг‚

В.Я.Гринштейн, А.Э.Саусинь. - Изв. AH ЛатвССР. Сер. amm..

1954, во 2, c.215-221. ~ Рез. на англ. яз. Bnoámorp.: о
с.221 (9 nasa.). _

76. Исследование строения адшлпроизвошшх å-amao-I,

2,4 - триазолов физико-этническим методом / Я.С.Бобович‚

С.А.l‘иллвр‚ Алсдринвадще, Вльгринштвйн, И.Б.Щ:ейна‚

Г.И.Чипен‚ Я.А.Эй.цус. ~ h). комис.‚по спектроскопии / AH

CCCP, 1964, вилл. Материалы XI совещ. по спетроскошш”
(Минск, 5-11 июля 1963 г.). м. c.442-449.-- Bnomorp.:

c. 449 (II nasa.).

_ 77. Новые туберкулостатичоские вещества из групп

Шдраэидов хшанкарбоновых кислот, ‘производных I‚2‚4-трпа-

волов n аашногуанвдинов / кльмедше. Вльгршнштеян. -

В кн.: конф. по вопр. химиотерапии туберкулеза: "les. с .

то доме т. 0.25725о h '
\

.

"78. Синтез и реалии S-mrrpo-I, ZA-rpuaaonoua-a /

г.и.чшен‚ влипая-войн. Р.П.Бопалдер. - В na.: -re-:epo-

INK-iii органическом синтезе: Tea. noruglineė. 1964,

0.135.
._

_ о ° '

179. Чудесные ускорители! : [башенные препараты п Änjx
использовавший. - сов. Латвия. 1964, 6 пая.
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80. Исследование реакции ъщчлшзахшп ациламидогуаниш-

нов / Г.И.Чипен‚ В.Н.Гршпптейн‚ Р.Л.Га3ле. - Изв. АН

ЛатвСсР. С mmm.. 1965, 2, о.193-200. - Рез. на англ.

яз. Библиогрл с.2ОО (9 nasa.).

81. Новый опосоо получения Ьгмф-триазощарбоновой -

3 кислоты / Г.И.Чипен, Влцгринхптейн. - Химия гетероцикл.

соединенгй, 1965, ю 4, c.624-626. - Рез. на англ. яз.

Bndmorp.: о. 626 (6 вазы). .

` 82. Производные ДЗА-триазощарбоновой-б кислоты /

I‘.И.Чштен, Влъгрпшптеин. - Изв. АН ЛатвССР. Сер. mu..

1965, н 2, о.204-208. - Рез. на англ. яз. Baömorp.:
0.208 (6 man.). ķ

83. Pe synmam бцошппеского изучения локатора:

новых ингибиторов моноаьшноксццаэ c oncnrpynnau в none-

куле / Вшриштввн. Э.Бауманис, Евщка, „lepnuma, 3.0p-

BM. - B na.: Вторая оиохим. конф. Прибит. республик п

IšCCP, поспят. гб-летхш восстановл. Con; внести в Jau.,

Лит. и Ger. сов. соц. республиках, 15-18 свит. 1965 r.:

‚шторная конф. Рига, 1965, c.437.

. ' 84. _Ģnnres п изучение тцокарбащцопроизводннх „о -ma-

жетонов. 2. г-арил-г-тпопарбашщоишъандпонн-ДЗ / А.Э.Сау‹-

oma, B.H.ļ'paaml-eüx..- изв. АН латвссъасер. nu.. 1965,
15 2. 0301-203. - Рез. на англ. яз. Bndamorp.: (2.203

(З Ё&3Ёо)о Ä
_

'

_‚

б. Синтез новых потешшадхьшх противотдберпулеэннх

препаратов - производи: __ь-дшсетонов / t LBenepnc.
QuLBBHBP. Báhljnmnrenn. - B Im.: IX Менделеевский съезд

д“ °щ°д 3 man. JG 5. Секция хита ц техасцы-п

34
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лекарственных веществ : Pet). дом. п сообщ. M., 1965,

c. 110-IIZ. '

Ä

86. и Строение М-аъшщроиэводшх 3-фекйл-5-ашно-I‚2‚4
триазола / Г.И.Чипен‚ Я.А.Эь;7с, ЯАЪВ-эбович В.Я.Грин-

штейн. - Журн. струкбур. man, 1965, т.6‚ JG I. c.53-57.

- Bnömaorp.: 0.57 (8 man.).

87. Экстракция комплексного соединения пятпвалентно-

го молибдена с тиогликолевой кислотой в присутствии пронз-

водных напитана / А.И.Бусев‚ Г.П.Рудзпт‚ Гщьчгшен.
В.Я.Гршштеин. - Журн. скалит. химии, 1965. т.2О‚ внп.l‚

с.76-81. '- Bnömorp.: c.BI (IO nasa.). А
'

‹

о 1966 Г ' ° Ī

88. шшидраэшш яблочной кислоты и их вшянпе на

обмен моноаиинов / Эдъвауианис, ьшпаще, В.Я.Гринш-

тайн. - B na.: хш надуть-метод. конём Секция хим. тез.

доках. Рига, нарт 1966 р. / Ш пи. Плтучки. Рига, 1966,

c.13.

89. Pyaannmnpasoagļu m: йроизвршше инданшонов-ЬЗ/

Lmßenepnc, В.Я.Гринштепн‚ Э.В.Ва.наг. В an.: Химия

дппарбонплъвнх совпадении : тез. доки. Рига. 1966. с.20- „

21. ‚ „ . .

Ä 90. 0 влиянии ново-горах пространственных- «fakropon na

aHn-IIAO-axrnąėcrs соединений una арядцдлопроппшп-

нов‘ " из‘. Ш ЛЗЕЮСР. СЦЪХЯЪЬ.
?G3O Il англ. дао ĒGJMOPD.: 0.211
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91. 0 некоторых принципах целеустремленного синтеза

новых лекарственных препаратов и изучении корреляций нед-

ду их структурой и действием на молекулярном уровне. -

B na.: m: naym-Merogx. KOHCIJ.: Секция хим. Тез. дока.

Рига, мартдэвв г. / Ш им. плтучвн. Рига, 1966, 0.9.

92. С существенных структурных элементах туоеркулосте-

ттчков типа тиогина / илдринштейн, клслледне, А.П.Вевврис.

- Изв. АН латвссг.” Сер. 1966. к в, о.69'7-706. - Рев.

на англ. яз. Виолиогрц 0.706 (6 nasa.).

93. 1,2, 3-триаэолон-З и его нитро- и аминопроиавод-

пне / I‘.И.Чштен‚ Р}.П.‚Вокалдер‚ Вждэишптейн. - Химия ге-

терошшл. освещении, 1966, N: I, c.IIO--116. - Рев. на

англ. яз. Биолиогрц с.ПS-ГЗ (15 nasa.).

94. Получение щанилгидразонов и тцосеииварбазовов

индацционов-ЬЗ из эфиров шщацциоя -Iå-xapdoaonux-Z

кислот / Вльгринштейн, А.П.Веверио‚ mammu. - Изв.

AH ЛатвССР. Cepmm.. 1966, Jā 2, c.212-218. - Рез. на англ.

яз. Библиогрл 0.217 (7 nasa.).

95.' Синтез и изучение новых ШШНО‘, гцразпяо- и

гущшпгнопропеводанх ароматическом ряда c потенциальным

противотуберкулезным n_ антидепресспвнъш действием : Обоб-

щащцп дока. по науч. работам, предст. на сопок. учен.

степ. д-ра хим. наук. - Рита, 1966. 63 с. Bldnorp.:

0.59452 (SQ man.).

„___

96. Синтез некоторых нитро- п аминопропзводннх 1.2,»-

.'тряааолтионоъ-5 в ДЕДА-джемов / Г.И.Чипен‚ Д.Э.}Ь-

ка. Влъгпхнптеяц. - Химия тет-вредишь соединении, 1966,

яl, c.11'7-121. - Pes._ на англ. яз. Ввод‘ rp.: c.121-
‚

(8 nasa.). ` °
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97. Henecrpeuxenmm синтез нови: потешшальннх тубер-

кулостатнков производных аншюгуацщша и потрошили .

и взаимосвязь мацу их структуре: п действием» / вмятин-

штепн, А.П.Веверпс‚ Э.В.Вв.нвга‚ La. Сауспнь, Р.П.Бокал-'

nap, KJm/ienne. - B na.: спинов. Всесопв. науч. фарва-

near. о-ва “Синтез и анализ лекарственных веществ", 18-

20 мая 1966 : Тез. ловя. . Львов, 1966, с.87-88.

1967 6

98. Antibiotilçi. - Gran. z LPSR Maza encikl.
, 1967,

103530, -

Антибиотики. `

99. Antidepresanti / Lasmanis, Lorinäteins. -

Gran.: LPSR maza видик]... 1967, 1.е;1.‚ 73.1рр.

Антидепрессанты.

1.000 ' ?19188. - агнца‘

1967, I.вв‚l.‚ 76.1рр. '

Анн - NAO вещества. _ - ` '

101. Oiazzda. - Grām.: шпица епсllсl.‚ 1967,

1.363., 301.1pp. ц .
_

102. Опавшие. atvąamaaum. - Grain; maiss: спр‘

oiil., 1967, 1.953., 605.1”. _ ~ ķ -

,npoasnonsī`e"i~'yīmīīaĪÄ_`

103. 0 некоторая поиск rmáx потенциальная: противоту-

бервулеэшх препаратов / вльгрвшщ. клапане. А.П.Ве-

верно. Ьэлзцспвъ, гонщикам. - В an.: Вопросы туберку-

nano хдпщотпрапвяыРп-в. 1967, 0.359471. -› Биологи:

он т 383863.
‘и

' . '
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104, считав и изучение потещпалшгх активированн-
тоыситвэ в бттщческоо изучение montana: w -uuno-

иетндировподянх воцденснрованшх ароматических: вето-

роцнхлчеовпх осаждений / влъгришещ. Шьтз.

пальпации. и Ива. AH Лвтвсщ’. 1987, Ir 7, 0.128436. -

Рез. не англ. яз. Биологи: 0.136 (го „ил.

106. Стоп и uzmana потенциальных антидепрессан-

тов. I. синтез, диетическое и физиологическое изуче-
ние новых щвлгндразидов позшоноикарбоновнх кислот /

В.Я.ГрипшoйB‚ 11.5. Шерннь, Р.К.Бlшиа‚ H.C. Ратвноерг. -

Изв. АН 111518001’. Gemma., 1967, за 6, c.'705-716. - Res.
на англ. на. Биотопы:- с.716 (9 nasa.).

106. Оше: и изучение потенциальная антидепрессан-
тов: сравнителшое изучите шинная некоторых производ-

' пых беззащитна на фермвнтатпзную активность моноашянок-

сцдаэн / Вфьгринштеая, И.А.Вннг. .- Изв. AH JIarnCCP,

1967, li 6, 0.98403. - Рез. на англ. яз. Baomxorp.: c.103
(9 „33o)o ' . .

107. Синтез и изучение тиокарбамидопроиэводннх ‘/Ь—ди—-
жетонов; З. Тиокароаглидопропэводние г-ш-метоксибензальин-

затона“; ЬЗЁ-бевэидшндандиона-ДЗ и Ьметонсибевзальце-
энда / А.Э.Сауоннь‚ Влъгрннштеин. - дури. орган. химии,

‚1967, 1.3, внплг, о.2178—2183. - hiaomorp.: о.218г—-

-2183 (В лезь). _ „ _

.108. Синтез п изучение шшчеопх свойств н цнфра- _ .
красных спектров ноглощвния галондпронзводннх Дал-триа-
золов/ задышали. ьдстраапнъ, Альгрннвалде. -

В na.: связь плясового строении свойств в ряд азотсо-
nopuann mrepoimánąeozn соединений: H зернами Всеооюэ.

понга. подписавшим? 187, мы. '
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109. ‘Гремят. - В n.: краткая пня. вшить. 1967.

1.5, ею. 232.

[968

по. Бпохдщчвспое поучение пот-сандалиях антики-

рессаптов производят‚А-оксяотпдндразиш l PJLBuua.
BJLPpInIn-eia, Imantas. ~ В n.: ‘штифтам. цапф.

Bexopyc., lan., Ян. i; 30!. Сов. Соц. „Встали: Таз.

доки. Минск, 1968, т.2, с.184—185.

111. Взаимосвязь цену структурой и антик -no II!

тивностью‘ потенциальных антидепрессантов из ряда сит-апи-

нометилпропэводпвх конденсированных ароматичестшх п me.

рошщпчесшх систем и некоторых) других азотоодврвшх

соединения / Влаги-шейк. И.А.Вина‚ жилами. -В

кн.: Третья блохи. конф. Bexopyc.. Mara.. hr. l Зет.
Сов. Соц. Республик : Тевщовл. Пинск. 1968. т.2. 9.206-

207.
`

ķ

112. Взаимосвязь мацу структурой г. физико-лишаеш-

un свойствами п физиологически активностью движков all-

нокислот / С.К.Гериане‚ Влъгрцштейн. AJtJfnenm. 33.Ju-

рцновяч, нлъозолпая. - В m.: тез. дои. конь. no проба.
направленного изыскания фиэиояопческя акт-ван: веществ.

`

Ереван, 1968, 0.110. Ä ' .

113. Iyamnuao-Äp-nxerom. 4. Metanol- I oaolnpon-
воднне гуанцдпнодооооопдуотанов / Алъвевешо. 8.8.1)!!!-
штепв. - Изв. AH латвссг. Сор. nu.. 1968, .l 4. 0.449-
452. - Pas. na англ. он. Banax-p.: слог (IO man.). ` _

114. Зависимость. психотропной активном! от строения
п физико-химически свойств некоторых производных mape-
anaa. / cJtJepcaae. B.H.l`pnmsta,-A.A.l(neno. 9.0.1»-

рпповпч. Н.Я.Оэощпня. - ‘З na.: тез. дока. конф. по дробя.
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направленного изыскания физиологически активных веществ. .

Ереван. 1968, с.109.

ITS. Земещеннне триаводшлтиомсчевинн / Г.И.Чипен‚

Р.П.Воиа:щере, В.Я.Гринштеин. Химия гетероцикл. соеди-

нений, 1968, Jā 6, c.IIOö-1107. - Bnqmorp.: c. 1107 (IO

назв.).

' 116. 0 некоторых итогах целенаправленного синтеза и

изучения анти-МАO веществ в ряде аминов и гетероциклшчет

них оснований / В.Я.Гринlптеин‚ И.А.Ви.на‚ М.Я.Мелдра.я.

В na.: Tea. доки. конф.’ по проол. направленного изыскания

физиологически активных веществ. Ереван, 1968, о.15-16.

117. Синтез и изучение потенциальных.антидепрессан-

тов. 2. Синтез, биозшмическое и Фармакологическое изучение

некоторых А-оксиэтилгидразидов и р-оксиэтнлгидразинов /

В.Я.Гринщтеин‚ Л.А.Шеринь‚ Р.К`.Блум‚ Н.С.Ратенберг. Изв.

AH ЛатвССР. Сер. Im., 1968, и 4, с.453-459. - Рез. на

ангина. BvzoJmorp.: c.459 (2 nasa.). ķ

. 118.Синтее и изучение потеъщиалышх‘ ингибиторов фер-

мента катехол-отетилтраноферазн. 1. Синтез некоторых

ааотсодерпвш: производи: пирокатехина / Báhfpnamena,

fLLLnaxoncxll. - изв. AH ЛатвССР. Cep. ma., 1968, i 5,

_c.- 593-596. - впадает: с.596 (в nasa.). `

119. Синтез и изучение тиокарбапщцопропзводннх. д
4. Изучение ввашосвязе! Mein структурой и протпотубер-д _
путаной активности тпоиарбапдопроизводиьп Даш-трапезам

падающем-цв и дё-петокспбензалщегида / Влдриштеин.

Клсмедие. А.Э.Сеуспнъ‚ I‘.И.Чипен‚ Рщлзокацер. - изв.

Ш ЛатвССР. Сер. nu., 1968, I 6, с.691-698. Еиблиогрл

О." 698 паза). .
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120. Синтез Е-(ахлиххотнофоршл) - 5 - аихино - I‚2‚4-

триазолов / Г.И.Чипеп‚ Рдлзокалдере, В-Я-ГРИНШТЗЙН-

Химия гетерошшл. соедглений, 1968, н» 4, о.'743-745. -

Bnömorp.: c. 745 (7 nasa.).
'

121. Экспериментальное исследование свойств реактив-

пых центров МАО / И.А.Вина. В.Я.Грпнптейн. - В sa.: Третья

оиохпм. конф. Белорусы. Jfasra., Лит. и Зет. Сов. Соц. Респуб-

лик : Тез. дока. Минск, 1968, 2.2, 0302-203.

1969

122.‚ Akadēmiķa G.Va.naga dzīve un darbība. - стань:

Gustavs Vanags dzīvē un darbā. R., 1969, 13.-25.1pp.

Жизнь n деятельность академика Г.Ваиага.

123. Исследования активных центров моноаминохспдаз

на основе корреляций :netam структурой и _антифешентнод_
активностью ашнов ц ротороцикпческухносновонцй/Вд.
Гринштейн. И.А.Вина. Р.К.Гшума‚ Л.А.Шеривъ‚ Ю.Э.Фрил-

пан, В кн.: Второй Всесоюз. окопы. съезд, тащат.

от. 1969 г.: Тез. certu. сооощ. 3. секция. Химия я окопная

ферментов. регуляция. Ташкент. 1969, c.17-18.

124. Некоторые ажокопящаишош „-I‚3 я u ryanu-

гцдразоян-тиосешпшрбазояш / Э.В.Ванаг‚ BJLPpIm-eln.

ШК. Модно. - Изв. АН ЛатвсСР. Сер. mu.. 1969. I 2, 0.234-

240. - Pics. aa aura. яз. Bndanorp.: о. 240 (IO nasa.). .

125. Некоторые вовне производныегу

тиосепкарбазова изданном-да / ьплэеверце. В.я.l‘lп-
Irena. - Изв. AH ЛатнССР. Сер. ma.. 1969, .i 5, c.611-615.

6I5. - Pes. на англ. яз. Биологи: 0.615 (3 man.).

126. Romana lī- 'x c_- raxorçanponanąnn LZA-un-
aoula / Báhrpunnreüa, Ььстразшь. Хпщ гетеродина.
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соединений, 1969, Jā 6, ~c.1114-lII'7. - Bzömorp.: c. III?

(IS nasa.). '

II . Схштеэ и изучение тиокароалщцов. 5. Синтез

и изучение тиокароаьшдопроизводлшх оенэолоулъаэокислот /

Э.В.Ванаг‚ А.Э.Саусинь‚ В.Н.Гришптейн. - Журн. орган.

шиш, 1969, т.s‚ въш.s‚ с.889-893. - Biadxnorp.: o. 893

(S-aaan.).

128. Синтез и противотуберкулезных активность 1-ацил-

З-арилшденаминогуагшдов / Р.П.Бока.гщере,. Влдгринштейн,

К.К.Медне. - Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим; 1969, к: 3, 6.347-

351.
- Рез. на англ. яз. Бибдшогрц с.ЗSI (8 man.).

129. Синтез некоторых азотосодержапшх полшокоиооеп-

некий на базе пирогаллола / В.Я.Гриъпптейн‚ Ю.П.Вейнберг.-

В an.: науч. конф. в связи с ЗО-летием Латв. гос. ун-та

им. П.Стучки‚: Тез.‘ докл. Рига, 1969 г. апр. Хим. than.

Para, 1969, с.7-8.

' 1970

130. Dažu biogeau анаши vielu maiņas. efektoru sintēzes

perspektīvas 'uz izohinolina »in tā atvasinājumu bāzes. -

B пои: mx науч. конфц хим. науки. тез. дока. / ЛГУ Ä

n". шстуш. Purag_ 1970, c.12. . ~ _ Ä '
- перспективы синтеза некоторых эффекторов обмена опо-

генннх шиитов на базе пэохпнолина и его производных.

l3l. именованные monoaminoksidazeo aktīvs. centra

-

tçpoķmļaka uzbnvfun formaataa darbības- попадание / тли-п

iteņą,” I; vina. - B кнлхйпхяауч. конф. : m. пауки.

Теьддовд. [Ш ш. _П.Стуш. Рига. 1970. о. 9. Ä
' ' 0 ronoķmmqecxoą отростки активного центра штоков-

дрпадьщп nonoąninpxąnas_ п механизме ;teicama ферюнтов.
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132. Prettuberkulozes līdzekļi / VJš-rinšteins,
тешите. - Gran.: LPSR Mazā encikl., 1970, 3.35M., 3.3.-

79.1РР.

Противотуберкулезные препаратя.

133. ?sihofarmalcologiakie preparāti, - стат. : изв д
Mazā encikl., 1970, 3.353., 96.-9„'l.lpp.

Психофармаколоппчеокке препараты. :

134. Serotonīns. - Gran.: LPSR назв oncikl., 1970,
3.863., 324.1pp. A

о. Серотанин. `

135. Trankvilizątori. - Стам; LPSR man внеш)...‘
305530; п

‘инициаторы.

` 136. пацанам. - Gran.: LPSR uazaīencikL, 1970„
305530. _ д

137. Uanīnnkābe. - Gran.: usa Maza вдень. 1970,
3.ва;|.‚ 590.1pp. п , . .. '

Усваивая полога. ` _ „

138. Vanaga. мы. - Gran.: LPSR Щи encikl., _1970,-
308.63., A ļ I V п .

_Banara 3m. `

139. z-aaueneme 7-.amo-1,2.4-rpaaso.~:o /Ls-ą/-Iļ
Злых-равнин / PJLBaxámepe, BJLPpmmena. - Xmas re-

īepomn. соединении, 1970,- 5 4. 0563-564, - Badnorp.:
co
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о 140. 0 некоторых закономерностях, определявших актив- -

nocrL-narnönwopoa MAO типа аминов и гетероциклических ос-

nobama! / В.Я.l‘ринштейн‚ И.А.Вина. v B KK.: Фармакологи-

ческие основы антидепреоеивного эффекта : (Материалы к

симпозиуму, 10-12 июня 1970 r.). JI., 1970, о.46—49.

141. 0 топохшшческом строении активного центре

митохондриалышх моноаминоксидаз (MAD) и механизме дейст-

вия фермента / Вддринштейн, И.А.Вина. В ķą.: УП между-

нар’. еимпоз. по химии приролЁооелщглгле-ний,ыРгпда’, 21-27

нюня 1970 г. : Тез. дом. Рига, 1970. c-.174-175.

' 142. Получение некоторых ароматических гуанцциноаль-

дегидов / А.П.Веверис‚ В.Я.l'ринштейн. - Изв. АН ЛатвССР.

Сер.хгщ.‚ 1970, JE I, c.103-109. - Buömorp.: c. 109 (Iz

aaan;).

143. Синтез и’ изучение тиокарбамидовждЁз-Ёеьшёометйлщ.
Фдиадщокситиокарбэдшаящдъ! / А.Э.Саусинь‚ В.Я.Гринштейн. -

Изв. AH ЛатвССР. Сер. ma., 1970, 15 I, c.85-89. ~ Pea. на

англ. яз. Биологи: 0.88 (12 man.).

' 144. Синтез и изучение тиокарбамидов. 7. Синтез и ua-

учение тиокарбамидопроизводных аафгалиноулирокиолот /

Э.В.Ваваl°‚ А.Э.Саусинь,. В.Я.Гринштейн. - Изв. АН ЛатвССР.

сер. mu., 1970, 55, 0.581-586. - Рез. на англ, яз, ma.

негра 0.586 (8 nasa.). ‚

145. Спектра инфракрасного поглощения некоторых С-гат

дol'еШРoП3Вoдннх_l‚2‚4-триазола / Вддгришптейн. мы.

СТРЁЗЛПЪ. _A.K.lmnnaue_. - Химия гетеродина. соединений,
1970.' I 2. о. 248-258. _- Bndnorp.: c.257-258 (31 навв.)..
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' ķ 1971

146. Jauni iedarbīgi менявший lopkopība ,' 5.141-

Мага. влезшие, A..lazč„iņš,!LŠlnan.ską,E,Vagega, V.Grm- е

šteins.. - Gran.: Ķīmija un едящие - lauksaimniecībai.

l. lopkopība. z Rep. apapr. tēzes, Rīgā, 1971.g. 15.-16.

marta. Е. 1971. 1340437011315 ~

Новые "эффективные элективным: в цвотяозодетве.

147. Новые эффективнее авщчелшдятн в животновод-

отвв / сдёшлер, Бшофман. Аделаиды, дышащая. Э.Ва-

наг. втравил-кепи. - B ga.: man ц биология-сельскому

дсозяйству, I. животноводство : Тез. респ. 00mm., Рига,

15-16 Mama 1971 r. Рига. 1971. 6.209414.. .

148. О hmmm некоторнх aaorcąuepnamu таращила

чески: соединения на активность иоясащноксидаз / В.Я.l‘рин-

твин, И‚А.Вина, А.Ф.Вехlш‚ HJLKosupela. - Изв. AH EamCCP,

1971, 16 3, с.84-90.
A-

Рез. aa англ. яз. Iziöanorpn-cåo

(15 man.). -

149. Синтез и изучение потенциальных активирован-
ron. 6. Взаимосвязь nem провидец п anu - ILO актив-

посты: производная: anpmaą /_ Butāna-ela, ILAJna.

Щядбелдрая. - Изв. АН laraGCP, 1971. в '7‚ оЛЗ-Ю. -

Рез. na anna. яз. manual-p.: 0.82 (II haaa.). Ä

"
150,. Синтез ņ изучение потемнении: штопоре:

.

Фермера шахом-отапливания. zema-es :eso-topu

w -aaņąnonpolåmxmxļaąö-çpxoxcaąnçroąeuona / BJLPm-

штеяпьмплъввпвберх‘. „изъян патер. сер. Änn.. 1971._
5 5. c.'7l'7-719. - Рез. ‘на англ. зцьгябцогдь: 0.718

`ISI. синтез и научение тяокврбанщов. 8. Hal-panpac- ‚
ша спектр: «гид-движокспиопарбапщов п‘ тпокарбащщф.

производи: гг-чнютовсщ‘ *ąaausmļlåanloua-ÄLĒÄ д? 750333353‘
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,nanmoHa-LS и 4-метокспоензальцешда / Вддринхнтегш.

А‚Э.Сауоинь‚ Альгринвацде. - изв. AH Латв ССР. Сер. хим.

1971, lb 2, слез-по. - Рез. на англ. яз. Бполпогра

с. 170 (12 nasa.). .

152. Синтез и изучение тиокароаишдов. 9. Унфракрат-

:me спектры некоторых несимметричных тиокарбахшдопроъызи

вошшх бензол- и нафталиноульфокислот и 3-аминометил—4‚

ддддишхкокситиокарбаъшшщов / В.Я.Грпшптейн‚ А.Э.Саусинь‚

Э.В.Ванаг‚ Ажлринвадще. - Изв. AH ЛатвССР. Сер. mm..

1971, :s 2, с.171-175. -_
Рез. на англ. яз. Биолиогрц

с. 174 (6 nasa.). _

~ 153. Синтез и изучение тиокарбамидов. 10. Синтез и

изучение сульфофеноксиметил-тиокароаъщщдов / Э.В.Ванаг‚

В.Я.Гринштейн. - изв. АН ЛатвССР. Сер. хим.‚ 1971. 36 4.

о. 456-459. - Рез. на англ. яз. Bnomorp.: 0.459 (5 nasa.).

е
'

1972

154. Синтез и изучение тиокарбамидов. 11. Изучение
взаимосвязи между структурой и противотуберкулезной aaraa-

HOOII-D ‘гиодарбшлцдов. содержащих сулъфо- или аминока-

тцъвне группы / В.Я.Грпнштеан. Климата. Омлетерсон.

А.Э.сааепяъ. Э.В.Ванаг. - хвоща-Ферапонт. xypa., 1972,

}l°.6‚ li 2, о.2o—2б.‚- Bnonnorp.: 42.25 (4 пазы); '

155. Синтез п изучение тиокарбаицов. 12. Karpaxpac-
-833 099m1* 2-apaJl-2-ruoxap6BMlntounaanlonop-1.3 / В.Я.

Кишат, мэлауспвъ, Слъвалтер. - „amm ЛатвОСР.

qep. кем, 1972. li 4, 0.441444. - Рез. aa anu. яз.

Бпбцозъъ: 0.444 (В nasa.).



1973 _

156. Izvēlies ķīmiju z Organiskā ķmija. - Pad.

Studenta, 1973.51.maijā. _
_

Выбирай химию : органическая химия.

I Ä 1974

157. изыскание и изучение физиологически активных ве-

mean. вяшяшшх на центральную нервную и сердечно-сосудис-

тую оистеыу / Вдршглтейн. Тдумпис, Адрикугис, Вдредде.

Г.Чена‚ Къвейнберг. - В m.: Аннотации важнейших завершен-

aux научно-исследовательских работ за 1971 roja / ЛГУ пи.‘

ILCryucnuPnl-a, 1974, 029-30. .

~158. Методики организован: оно-газов / под ред.
_

вльгришеш. - Рига : m им. Плтуш. 19'74. - Ч. 5.

'7O c. - B nąnsar.: mr m. штучки. Kam. opr. mom.

159. Производные 4- n б-нитроиядандионов-ДЗ `

IkHJleua, B.H.ĪĪJIHIMGĒB. °'

1974, i 5, 0595-600. - Рез. на англ. яз. Биологи:

0.600 (5 nasa.).
.„

" ķ ' .

160. 'ö-mopulīåammon-LS x' производные чб-под и S-qrro-

pnnnānžinonoa-LS / Г.Я.Чеиа‚ В.Я.l‘ришптевн‚'У.О.Калейо. -

Изыди ЛатвссР. Сер. mu.. 1974, :a 6, с.'7П-718. - Рез; .

Ita-aura. яз. Bnonorp.: c.'7l'7 (б назад;
_„

'I6I. (Šaures
ņ_ изучение потенциалышх ингибиторов

«pamana патехол-о-иетшрансферазн. 3. Синтез некоторых

трагична: Ф-аэлинопройзводннх соединении _2‚3‚4-триоксиаце-
тофонона / Влъгрцнштейн, DJLBenHöepr. д

Изв. АН ЛатвССР.

Сер. ma., 1974, li 3. „c.364-370. - Рез. на англ. яз. Bad_-

norp.: c. 370 (IO nasa.). '

47
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162. Синтез и изучение потешшальнъхх ингибиторов февр- `

цента пагехол-Очлетилтрансферазн. 4. Конденсация 3‚4,s—за-

пещешшх ацетофенонов с формальдегидом и различим амина-э

ш / Юлъвейнберг, И.Е.Якобоов‚ Влъгришшейн. - Изв. AH

ЛатвССР. Сер. mu., 1974, к: s, c. 724-728. - Рез. на англ.

яз. Библиогрл‘ с. 728 (6 nasa.). '

' ‚ 163. Синтез натриевой соли метилового эфира инден-

диоц-Дзчсарооновсй-З-кислотн /В.Imamwena, 'Г. Штейна, '
длшите, Глретлаве. В ka.: Аннотации важнейших завер-

пвввнх научно-исследовательских работ за 1971 год / m

m. Плтуш. Рига, 1974, с.31. Ļ

. 164. Спектрофотомегрическое исследование комплексо-

образования серебра c ионофосфатш рибофлавина / A.A.Anou-

тис, В.Я.Гринштейн. '.- Изв. Ш ЛатвООР. сердцам. 1974,

li 2, 0343-244. - Baommorp.: вши Masas.).

р
’

' _ 1976

- 165. Organiskās ķīmijas katedra. - Рас. Studenta,

9.dec. п 1
_

Кафедра органической man. ` ‚ _ <

-
166. Механизм‘ образования ион - радикалов при взаимо-

действии метилсулъфатэдма-цетилфенаэиния с доноров электро-

нов некоторых кондевсированъшх ошшливесшщсоешддеш /

вылитая, A.l'. lamp, И.В.Гршптевв. д- В m.: Теьдокл.
ш Bcecona. ‘совет. по комплексам с переносом заряда п non-

paunxaķmn солям : (ICOMHC - 76). Рига, 1976, 0.155.

'

167. .nozog ингибиторов моноаминоксццвзн в PBll7 ama-

mmepáannon / LáJlpnxymc, Бддфинбврга. B.E.l`pnnmaln,

ļJgA-Haxaöma. штат. —’Изв. ‚ш ЛатвССР. Сер. ma..

19755`"F4›~c.4ā9-453. - Pes. на англ. яз. Euonorp.:
0.453453 E883.).
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168. поиск ингибиторов мсноаминозоццаш в ряду слов-

ннх эфиров аминоотанола / Альприкулио, Б.А.Рриноерга‚

В.Я.l‘ришптейн‚ Tmäībmnaaxo. ~ Изв. AH ЛатвССР. Сер. nu.,

1976. 15 6. 0.685487. - Раз. на. англъяэ. īånömorp.:

c. 687 щ наш).

169. Синтез и изучение некоторых новых производных

паргилика о антимоноаминовсшзной активностью /_ В.Е.гри.н-

штейн. Аимпрзаяулвс. Бмгриноерга. хлад/это, мльпакал-

на, I‘.И.Ауконе. - Изв. AH ЛатвСсР. Сор. mu.. 1976, lā з,‘

0.29943023. - Pas. на англ. яз. Badamorp.: c.303 (6 aasndļ

` 170. синтез и НЕФ-спектры биндонов, замещенных в бен-

эолъном кольце / вльгрмншеин, гдлема. - B na.: Химия

дикараонпльцнх соединения : тез. noxa. П Boeoons. noxa.,

nooninn. вб-летип oo дня рождения ввод. AH .HauCCP Ivaram
Венам. Рига. 1976. о.4б-46.

IVI. Bmw: натриевой соли метилового эфира пялятся-

карбоновая кислоты / Втряшеян. длине. ntw-ona. Гдпр-
кота. Идвобош. - В m.: Ansonam!! завершенных научно-

цооладователюш работ и 1972.30:: / .mr un. Lawy-un.

Рви. 1976, 0.28. . о .

1977 - '

_

172. Organisks: „man darba programa этап spo'-

спалит ntudontiom / оптимиста, moz-mimou,

Флоппи. - R.: lhatuöku LTU, 1977. - 59 199. о Vlll

not.: LStuökalĪ/VU. XIII. tak. 31b110ņ.=_55.-38.1„.

(43 non.). - ļ - ..

Paoomnporpamno ортавичешовпщшопвн-

-903 0110110 или. .
'
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179. Пощченпе ц очистка окоядаан 0 аминокислот не

возвышены 1_Ēėžå-ĒEQEĒĻČ_-Ē;EP“VEPĻ--Ī3:ĒLĪEĒĒ.°E~„:~
B m.: метели пслучеяцялзнсскообйтенщпк фешентсв : Тез.‘

Всестъсютсе. Вильнюс. 1978. 0.70. ' ' ' _

' 180. Производите N -uernxoacnmoxaiāönūūžīnácīÜin-Ä...
повторов ионоаьшнокешзн / ьмприкулле, Bdhrpuöepra",

Admluemco, Влъгршпепя. -' Plan: AH JIaL-nCCP. Сер. my.,

1978, li 6. c.751-753. п-
Рез. яз. шлака. подагра 0.753

(2 E883.). ` - I А t '

‚ 181. синтез некоторых эталонах эфиров М-(риосфлавгь ~
non-B) единению: / ялъшлуке. Влъгришевв. - Изыди

ЛетвсСР. сер. m.. 1978, 16 2, c_._24l. -.- Биологи: 0.241

(З ЁB3е)о > ' п .Ä ° '

1979 ‚ '

IBŽÄ. Ишооилиэахшя митохондрий печени сданы / Изв.

Лилейные. М.Б.Звайгзне‚ Вддрннпшейн, А.Х.3ицианпс.

В иль: Методы получения и анализе. биотических реакти-

вов: тез. доках. Ш Всеоова. конф. (слайде, дедыl979).
Черкесов, 1979, 0.146447. ' ч ° ,

1833". Модели флавиновнх коферментов и фарингитом; _

1, образование свободных радикалов при взаимодействии .
ыеплоудъфетз метплфеназпния о некоторое: конденсирован-

mu: бщпкпчестп соединениями / задышали. Адле-
гар. Издании-девка? изв. ш launch cep, m.. 1979,
Ь 3. о.340-з44. - Рез. на англ. яз. Биотопы. 9.344
(5 ĒŠŪĒQ)O Й . _
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184. Модели Glamour: коферцентов п фанатов. 2. O `
структуре N немощеных 1‚З-яшнитро-б, 10-Jņgfļzpoėeąan-
non / задышала. A.l'.larap. B.P.Kowu. H.8."-B6īau.ķ-
Изв. АН Cep. же, li 39' (ie345-350. "' ?G3O

na англ. не. Bndanorp.: c.350 (9 nasa.). д '

185. некоторые попели фланцевых кофермента и noxa-

ausu их действий / Влъгрпншейн, Алшегар. - В un.:

D' Bcecons. овощи. съезд : Тез. науч. особи. M., 1979,
т. 2, с.32. ' '

_ ' ЮЗ. образование радикалов в спасительно-восстававш-
тельных реактях некоторая): замещенных фанатов / A.X.Ea-›._ ,

rap," Вльгрщшепн. - В an.: Новое в хинин азотсодержащих
гетерециклпв : Тез. noxa. II „массив. конф. пе хинин rere-

решка. соединений. Рига, 1979, т. 2, c.153.

187. Пршлененпе _xaīiīmņīļīxxöfĒīa-owmąūåánnm-TBĒ:
ля ферментативных реакций / А.Х.Жагар‚ В.Я.Грпшптейн. -

'
B na.: Neron: получения и анализа биотических реактивов:
тез. дои. Швсесопз. конф. (Олеина, деп. 1979). Черпаоен.
1979. o. 107-108. . д е А

' - ' -- ĪŠĒÄĪ '

' ДЁЁЕЁЙЙЁЁЧ°ЁЁЁЁЁЙ*°Ё*ФЁЧЁЗSЁЁЕЙМЁЁРЁ?
'ФЪ°l›7ш__Феш6вта тйдоддшалъхр;_ļoggzļnggxoūáģuĻģjņīá-
.ĒĒīĒL.ĻĻĒĒĒĒ.'Š“IĒĒĪE_Ģ°P' n"
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V.Grīnšteina izsniegtās (publicētās)
. autorapliecības

Опубликованные авторские свидетельства

В.Я.Гринштейнa

189. A.c. 148805 (CCCP). Способ пощчепия смешения: ~_

ryannxrmmasonon-noceunxapöaaouoąp-mxerçļąon. ‘путь v

ицдацдпова -'- 1,3 / Am. изобрет. Влъгрянштепн, А.П.Ве-

верно? -ваш. 16.02.61, :s 698001/23; Опубд. в в.и.‚ .
1962. ю 14. С

_

190. А.о. 170969 (CCCP). Способ получонпя nono- п

дштанилщцраэонов индандионов-ЬЗ / Авт. наворот.
_

BáLlmanrrenn. А.П.Веверпо. - Заявл. 10.07. 64, ` ' `

.li 910830/23-4; Опубл. в BJ., 1965, li 10. ` '_

191. A.c. 172307 (CCCP). Способ получения арави-

чеокпх производят: п-гуанцдиноальцегпдов / Авт. носорог.

Вльгрпнштвйя, А.П.Веверис. - Bamm. 10.07.64. д

.tā 910831/23-4; Опубл. в В.И.‚ 1965, .li 13. ~

192. A.c. 174181 (СССР). Способ получения а-Ип-апо-
acu-nr( аБёопсваргьптпокарбапдф-бензаль/дндашояовндз/

Авт. пзоорет. влъгрцшепн. А.Э.Сауопнь. Заяц. 18.01.64.
.l 912909/23-4; Onydn. в Б.И.‚ 1965, I 17.

' 193. А.о. 180685 (CCCP). Способ muusu: шпата

llīrļangļxągągeaaazmemna / Авт. пзоброт. BÄĪHÄĪfpĪiÄriiĒéīáļÄÄ

Axuāenėpuc. - sam. 25.05.62, в 779754/23-4; опал. «в

в.и.‚l9ве‚лв.

JG-nxeroaon / m. naodper. Báhrplmueiá, AJLBenemog

sam. 25.05.62.] 7797647234; оцуад. в в.и.. 1966. в a.
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195. А.с. 187803 (Gear). способ получены пропавших `

правозащитника / 315-4- oprur. оптово AH ЛатвСсР;
ÄĒo 1906p3Ī0 эосолдвшввич. BJLIfpII-lIHOII. ' 3841311.

24.11.65,'1i 10239246/23-4; 011361. l 3.14.. 1966. Jā 21.

196. А.с. 193524 (CCCP). Способ подменил Фтадш- A
доашщаразшнов / Авт. наворот. Эхддавриновпч. 3,11.
Тринптевн. - Залил. 01.04.66, .li 1067705/23-4; Onyda. B

3.14„ 1967, Е7, . ' . .

197. A.c. 203693 (Door). Способ пщчехшя N
-rąnonn-

nponsnonnnx-Lzuļ-wpnaaoxa / ИП-т орган; синтеза AH -

las-scam Ana* ввобрвт. Альстрвздинь, В.Я.Гриlштейв. -

Залил. 06.12.66, lb 1117190/23-43 Спубд. в Б.И.‚ 1967, Jā 21.

198. A.o. 205015 (CCCP). Способ получения „плавильных

пропзводпнх N-ļp-amxnoarukumepaznåa/ Ин-т орган. синте-

за AH .namam Авт; иэобрет. Элъдавриновкч, В.Я.Грин—-
тайн, -~ Заяц. 24.11.65, lb 1039245/23-4; Опубл. в Б.И..

1967. за 23. - о ` _ -

199. A.o. 213887 (CCCP). Способ получения 1-(кароэток-
опашшофоршло-б-ащно-Дгд-трнаэолов / ‘ив-т орган. came-

aa Ан Латыш’; Авт. пзобрет. гмдилен. Р.П.Бокаддере‚
В.Ё.l‘рпшпеяв. - Заявл..27.03.67‚ за 1143469/23-«1; Опуол. в

ngn., хэвв, за п. ” ‘

200. ‚до. 213888 (CCCP). Способ получения 5-тио-7- _
oxoo-1,2,4-2pnaaolo-(1.5-a)-1,3,ö-ėrpnasnnon ~/ Ин-т органи-
синтеза Ан ЛатвССР; Авт. иаоорет. Г.И.Чипей‚ Р.П.Бокалдерв‚
Взядрцншейв. - (šana. 27..›3.6'7, х- 1143468/23-4; Опуод.
в в.и.‚° 1968. n ц, ~ о

Ä ' 201.. La." 215225 (OCĒP). Способ получения I-ryanu-
oensrpuaaotāąn штаны - LZA-rpnasoxa / Ин-т орган.



синтеза AH 1323001”; Аи. пзоорет. Влъгринштейн, А.п.Веве-

рис. Завал. 27.03.67, li 1143466/23-4; Опубл. в Б.И.‚

1968, за Is. ~ о . ķ _

202. 5.0. 259897 (COCP). способ волчанки пропзвод- *

ннх пипервзпна / Ин-т орган. "синтеза AH_ muma; mar. rso-

брет. Элдавриновпч, В.3.l'рпн|тейн‚-И.Э.трвпгуте, С.К.Гер-

пане. - Запад. 25.11.68, .li 1284714/23-4; Опусы. в Б.И.‚ -

1969, и э. ф '

ратов ЬЬМ-бпо-фенацияпшеразияов / ин-т орган.‘ синтеэа_
'AH JIauCOP; Авт. наворот. Элъдаврннович, B-.fLPpunm-renru-

Заявл. 31.12.68, li 1293436/23-4; Опуол. в Bali.. 1969,"

204. La. 281476 (СССР); Способ потения производ- '
aux nmepaanna / Ин-т орган. синтеза ш лая-асов. Авт. пэ- '

öoper. Emlanptaozm. Båhrpnamrena, Ил-ътреигуте. - За-

явл. 13.01.99. ц 1297630/23-4; ощол. в Bar., 1970, 129.

' 206. А.с. 293808 (COCP). Cnpcoö nonācu:: производ-

ных nunepaanaą /*Ku-s органдопвтеэадн ЛатвООР; Авт.

наворот. Эллнврцощч. задышали. Заплывшие,

и 1293440/23-4: опуса. выпдхт. н.
"

' ‚
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V.Grīnšteina vadītās disertācijas

диссертации, разработанные под руко-

водством В.Я.Гринштейнa

_ 206. Чипов г. Исследования в рту аминотриаеолов и

ацвщвинощашшнов : дно. на сопок. учен. отец. кандлшм.

man. - Рига. 1962. - 170 д. -В надает: AH ЛатвССР. Отд.

явь-гася. наук.

207. Неумение Э. Извлекают новых ингибиторов моноши-

ноксцдазн среди ащсилщцразкдов некоторых карбоновых кио-

nor и арадкилампнов : Лис. на соиси. ‚учен. степ. квднд.

биол. наук. - Рига, 1963. - 165 л. - В надзагл AH ЛатвССР

ила-т орган. синтеза.

208. Вина FLA. Взаимосвязь между структурой и дейст-

вием ингибиторов MAC типа аминов и гетероциюшческих ооно

ваши: диод на сопок. учен. степ. канд. виол. наук. Ри-

ra, 1969. - 5,210 11.: иль, - В надзагл АН ЛатвССР. Ия-т

opraa. синтеза. .

209. Cayman. A.3. Синтез тиокарбанимеров. содержащих

карбониянще, сулъфо- или аминометильнне груцпн, и изуче-

une взаимосвязей меню их строением и туберкулостатичес-

на активности) : дно. на сопок. учен. степ. Kana. хим.

наук. - Рига, 1970. - 158 л. - В надзац: AH JIarnCCP-.

lia-r орган. синтеза.



Darbi par V. Grīnšteinu

Литература o В.Я.Гринштейнe

210. Baumanis E. Voldemārs Grlnšteins - piecdesmit-

зайцев. LPSR и Vēstis, 1961, Nr.B, 139.-140.1рр.

Human: э.е Водцемара Гринштейна.

211. Задница Е. чмок-ханам - ķimijas апатии dok-

tora. - Pad. Studenta. 1966, Ldec.

` Bagman: э.‚ Llģneln -доктор этических наук. .

212. Gaita L., Einšteina Voldemāra. ‚- Grām.: LPSR

ы|› 1957. Lat» ‚

Детва И. по Эрщемар. „

213., отшив щ, ‘шлиц z [Au par mex-mātei-

mū. - Сгинь: шва una смыла... 1970. 3.вё;].‚ 558.1pp.

- гулко 3. Тришкин

214. rena-na о. «ваш-падавшим .-. [in-tpu выпиш-

åteinū. - Gran.: LPSR щи выдам, 1358., азид, mm

Напаял О. Органическая пять

215. Pētera Stučkas хатами mums unnnuuuum-

°

50 gadi. " R.: 211181583, ° 33-20 ācfaöolppo:

par Vårinåteinū. ķ

к SO-Jxenm Латвийского ордена "Гашиш щит
‚

Знамени государственном университета n.. Mmmm. _ '

216. Porietis J. Latvijas Valsts unwumumamz ,mm '

par maz-māteinąū. - Gran.: LPSR Maza mazam.. mm.

2.86,11., 2950'29701pp0 V
д

.

. порт-пс Я. Латвийский государствам! года;
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V.Grīnšteina darba alfabētiskais

rādītājs

Алфавитный указатель

Akadēmiķg, (mītnes: daiva un darbibu.. ‚1961. 2.4

щадили сдамся daiva un шъзъь. 1969. 122

шпионам. 19670‘О!!!О!0000ООООООООООООоцсооОооооса 98

htld.pr."ntlo 19630 iIIUUUOŪDIOOOOOIIOOOOOOĻOOOOOOO 58

lntidoprenntif. 1967. .........‚............_......... 39

Äåti II MÄO 7161880 ooorvaoaoooonuotoroono00000
100

C птицы: saturs un dinamika шип Ingum PSR

„ud-„ētas 813419111 škf-„ÜÜÜO ooooonortoooogo.
11

0135155: ‚водопроводапианоосоопооооооооиоооовяо

Dažu модниц minu vielu man doktoru nianses '

parupoktxvu uz 1201212101111; un м; синички; .

bIŪCUo 19790 ooooooooooootooaoeaasooooaraotcocoono

Daci: jautajumu profesoru Улндёсцдш. 1978. м... 115

Jauni запит. питии-шит: крыша. 1971. ....... 146

Кцерш еды шт nepieaatīnatp tuakakabju гит.-

au bioloulkapėrbąude. 1952. ............-......
8

Баварии вши augsti nopnsatnato индийца mu.
.

`

Dana. 1948. ...............д....................
5

купанием: manu. 1946-...............`............ 4

“Hm 110110311. 1962. 0000000000000000000000000000
31

Швеции-шип наставница mm out:: to-

рюши uzbūve un remonta. мыши nemaina.

ooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooo
131

Organiskās nuuu darba. programa kauņa .sp-cun-

так: atudentiu. 1971. ....................-...
172

отыщет индии htedrą. 1976. .................-о‚
165'

retam pu-.c пицца. »gonna augos. 1952. ..... а

впиши par
aąžuūsėzīåxuīii' магии щ заинь-

bonskabju hidrazīdu iedarbības atlaida:ч: aci-



doreziatentām mikobaktērijam. 1958. ............ 17

генами par dažudibenaruraha. derivatu un kaxbonskabėy-

Ä Ju магазин IеlЬеlппl uz готами sistēmām. 1956. 12

Pētījumi par hidrokpamtaukskabēm un to nozīmi eļļu

' analīzē. оооооооооооопо-оооооооооооооссоооо 6

Pētijtuni par kadiķu; (Juniperus oonnmmis) un pxlādžu

(Sorbus aucuparia) sēklu eļļu augsti nepiesāti-

nātām taukakabēm. 1952. ........................ 10

Pētījumi par неверии eļļas linol- unlinolenskābju na-

tivām izomērām formām un to помёта. 1951. ... 7

Prettuberkulozes līdzekļi. 1970. ......'..............132

_Psmakáa slimības. 1963. ............,..............
59

Psihofaxmkologiskie preparāti. 1970. .............°.. 133

Sorotonīna. 1970. ............-.....................„ IЗ4‚

вынашивает. 1970. 135

Излишни. 1970. ................................... 136

nrznskabe. 1970. 137

Vanaga Elga. 1970. l3a

viasavienxbaa apspriede par attīstītu готова: рге-

ЙЁЗШЁЁПЁ-ЁЁЦ „n wtååo оооооооооооооооо

Атпщашпя яблочной кислоты n uz влняниона обмен

ионитов. 1966 BB

Ашвдепроооавтн. 1963 6O

Anu: --MAO axrnaocrs и основные фармакологические

‘ свойства некоторых аналогов фвцпщшкдопропила- '

мина. 1962,-.................................... 32

Вохшпоовое изучение пои-вышедших антидепрессантов, ‚

~ upoaanomnnp -oxolamn-nnpama. 1968. ........ 110

‘Взаимодействие raxoreasailemexnax я ‘помещенных .nu-

; карбоновая полог: пих производных о гидродин-

' WŪŪo соооооооооооопоопооооооосооооооо 32

„Hanumannamorpyxrypdrt n anu-Imo типовом

auáīsáxaunūūpwcamon хорда w -an- ķ
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u ' нонвнлпрововодннх конленспрошш ароматических

_ и ротероштеоких енотам и некоторых’ других aso-

_ ТОООДФРЁЗЩЙХ СОЭДЁНЭНИЙьШЭЗЗЬ оооооооооооопосоооолхж
Взаиыоовяэъ вводу структурой. ‘фото-химическими ~

свойствами и физиологической азтпвноощьо mne

ÄÜB ЁНЁЁШШОЛОЁ: 19680 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
mms некоторых акцепторов моноашововдвш на

роет и повисеть окопершавнтшшш 0113?-

ХОДЁЙо 1953. 000000000000000000000000000000000000 ŠI

Выделение и характеристика внооконолекулярной форт _
фарингита иитохондриальной моноаминокоидавн. 1981. 188

Пдраэцш Imaälīmcapöononux кислот к их производные.
19600

взводноеoooooo3oooo6soooooo6oo|o|oЪoОО|О@|`

Папино-р ыхпкетонн. Ьсинтез и овойотва вектора:

' mano-n. rymmw -mKė-ronos о группировкой ‘ у

„в —ДПКВI'ОВЗ В ЦеПЙо 19625 000000000000000

Iyaanmno-.B „гликемии. 2. äarvyasmmaao-z-aėuemtnnua

ч 01!1!-1‚3‹ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO9OOOO

Папино-д чхикетонн. З. Наншярованнв Z-anunozmme-

дона п г-(аиияофенкядчвдпадшопоэ-Ьз. 1964. 0000 'IS

mamma-p 4183620380 «unaroxca- и окоппроиввошше ķ

IWEHIIÄIHOJIIČBHBOKÄĪĀŠŠEHUĪO 19680 000000000000000

ГУЗНИДИПОПРОПЗВОДННЭ P ЧЙВЁЙЁПВо 1961о 0000000000000 2B

паиидгцдразонн un производные шпионов-Да. 1966. B9

данные экспериментального и шщчаокого изучения

нового штопора ноношщовошш -'-' тревожила. ' о
19620 OIGOOCCOIOCOOOIIOIICOOOICIUOCOOUUICOOICICDO

z-aauauunne Ъашовхдмъд-трваводо /I‚в.а/вl.э‚в-‘

?pianīnu 1970. 000000000000000000000000000000000

“И!!! i ДЗШЁЛШОО!) ЩЮДЗЦЁЗЁ ?Jumaras Ī96ĪO они 23

ЗВЁПОШООЁЬ ШИН-ЧАО 889338009! ЩЮЁОЭОДЁНЗ РЁШЮЁЁОЪ

матросами: полое о: п: шщоохого прост.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

готовность поцарапав! штанин o! orpoėm Iиз
‚

.

. ana-nummuru свойств центра:

ПОЁЁЦЁВ; 1968. 000000000000000000000000000000000114
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Sauemeanhe rpnasoammouoqeņm. 1968.
.............

115

Ивщахсфорав как Neto:: :sanemsana фараоны-атаках -

скотам. 1978.
.................................

176

Изучение автшовоанпноксплазной активности ацшшипс-

разпцов. 1978. ..........;.°.....°„„........... 17'?

Изучение возможности очистки фермента ьдоноагшнокси-

дави способом чаффинной хроматографшъl97B. ....
178

Мгновение и изучение физиологически активных веществ,

влиявших на центральную нервную и сердечно-оо-

судиотую систему. 1974.
.........‚..„.........

157

Ишобплизация штохоццрии печени свиным 1979, ..„. 182

Искусственнне гормоны. 1962. ..........ь...‚......... 37

Исследование в области s—амино-I‚2‚4 _- триазолов :i

З-щшно-ДЗА-триавозшнов. 1962. ..............
38’

Исследование механизма антпоиотпчсового - действия

"усвиновой кислоты и структурно св родственных

производим. 1956.
.......................‚....

14

Исследование моногуанищшдравонов и некоторых сие-

„ Ä mammu: панищшцразонов-тиооешарбаэонов

- ķ [š -meronon, обладавших туберкудостатцчестд `

` действии. 1962. 39

Исследование некоторых производных цпанкарбоновъш _
' кислот aa rydepxynocmamecnm автпвность вee

завпспость от шщческой структура соединения.

19620 ooooooooooooooooooeoooooooooooo-0000000-q

Исследовано pannu!! museum! ащдапщдогуацшов.

19650
ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

Ю

‘исследовало строснпя ацпщропзводшд 5-апяо-I‚2‚

. 4-трпасодов физико-химическими потолками. 1963. 63

исследовало строения ацпдпроивводшц s-anno-Lz,
'

низводя апвцко-ппчсопн. истолок. 1964. .. '76

Последовало туосркулоствтпческой‘ активности пропаж

.-" BWAI„2,4"Īm3°Äao ............Ъ.„о. 27

доследования выплатили-ров наводившим: aa _` _ -
008030 lOPPŪÄIIEI ņemtu “РУБЕЖ l 81911191163- _ '
no! minimumшипов п птсрщвпчсопх оо-
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HOBČHÜĪ. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Personu rādītājs

Именной указатель работВ.Я. Гринштейнa

Skaitļi pēc uzvārda. norāda attiecīgo darbu numurus,

skaitļi iekavās - darbu par minēto personu.

Шкура после фамилии, указывают номера соответствую-

:un работ, хшфрн в скобках - номера работ об удшянутом

mms.. - _

Bambergs K, 4 Neilanda 0. 24

Вашими Е. 99, 210, 211 Porietis J. 216

Dnmpis ‘Р. 172 Rubins H. 217

.Gaita L. 212 Saulīte V. 132

Gudrinieee E. 213 šmaziska м. 146, 21в

Hillers s. 145 Šmits A. 219

Hofmanis B. 146 Vanaga E. (138), 146

Klipsnna N. 17 Vanags G. (13), (24), (122)

Lagzdiņa v. 7, в, 10 Villere G. 12

Lazdiņš A. 146 Vīna I. 131

kuka, I. 175 Zicmanis A. 172

Адавовский FLA. 118 Бусев AM, 87 .

Алберта MJ.. 57 Валер С.П. 155

Андерсоне В.Я. 32. 69 Валыштеяне Э. 14

Апситис AJ.. 164 Banax' Г.Я. (26)

Aprm И.А. 71 - Ванага Э.В. 25. 35, 75, 85,

I-.yxone гм. 169 89, 97, 103, 124, 127,

Bayuaxmc 3..11. 20, 21, 23, 32, 144, 152, 153, 154

40, 53, 54, 56, 61, 62, Неверно AJI. 25, 30, 34,

71, 83, 88, 207 39, 57, 64, 85, 89,

Hama B.K. 17a
"

92, 94, 97, хоз, пз,
Benz А.Ф. 148 . 125, 142, 189, 190,

Наума Р.К. 83, 105, 110, 191, 193, 194, 201

117, 123 Benaqepr 10.11. 129, 150,

Бобович Я. С. 63, 76, 86 157, 161, -162.

Бокалдере Р.П. 78, 93, 97, Bnumepe Г.Я. 15, 18

115, 119, 120, 128, Вина И.А. 104, 106, 111,

139, 199,_200 116, 121, 123, 140,

141, 148, 149, 208
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Гайле Р.Л. 80 Медне 16.14. 23, 27, 30, 40,

Германа с.к. 57, 112, 55, 57, ее, 77, 92. 97.

114, 202 103, 119, 124, 138,154

Гшшер С.А. 53, 63, 71, mums м.я. 104, 111, 116,

76, 147 Ä 149

Гофман Б. 147 Шиюйко Ad. 180 '

Григащновпч LA. 57 Мировом 13.11. 36

Грицберга Б.А. 1674169, Попади 11.8. 84

173, 177, 178, 180, Новак 5.5. 184

188 Овация 11.51. 112, 114

Грщшвлде мы 51, 63, Орзид З. 56, 83

76, 108, 145, 151, {шкала МА. 167, 169

152 Hama АЛЬ. 88 '

Гшншейне И.В. 166, 183 Петерсон ogu. 154

Ггшценко Т.А. 168 .Impncra Г. 171

Лука 11.8. 96 Нарастив 51.11. 220, 221

Щмппс т. 157 пройти Р.П. 43 .

7156240 JLA. 177, 179 Пршудшо А.А. 157, 167-169,

Загар LX, 166, 176, 173, 177-179, 180

` 183-187 Разиня ил. 167

гнева С.П. 57 Рвтеноерг 11.0. 32, 36, 71,

Зваигане 11.13. 182 105, 117

Зета 0.8. 57 ?man ГЛ. 87

Зццергдане А.А. 61 сааеянь А.э. 25, 66, 72, 64,

Вживание AJ. 182 97, IЮ, 107, 119, 127,

KBJÄĪGĪŽHÄO И.В.

žümeüc У.O. 160 155, 192, 209

Манная э. 15 Oxyremc 1.11. 173

means А.А. 112, 114 Славянская BJ.. 19, 65

Козирева 11.11. 148 Слезе 0.3. 177

Кориц 15.1’. 184 Соколов I‘.П. 58, '7l

Jīaspzmoam 3.0. 40, 112, Столыгво FLC. 57

114, 195, 196, 198, Страздинь AJ.. 108, 126, 145,

202-205 197

Лазпзтъш А. 147 Тенере BJ.. 57

Лёимане з. 16 ‘витании гллз. 48

Гладейна 11.13. 63, 76 Трейгуте 71.3. 202, :EU-i



uzņemas Z”. т ‚платьям. 22., 73; es, 105,
LBL 1169' ' _ 110‘, 117, 123

кишит LP.. 67 Пижамная M, 147
трет BL 11517 ' штуке 111.56. 181
Фрешваш ‘ПДК. 56, 71 хите д. 163, 171
Фрцшаш ma”. 123 Шашка г; 163, 17:
Чана дня. 421,. 42, 157, llbaünöepr' 13.1. 221

159, то; 170, 174: Шушера эль. 1/3
Чипен Г.И. 27-30, 33, 38', Этне. гм. 63, 71, 76, 86

43-52„ 55, 63, 68, Klana P. 20 „
76, 78, 80-82, 86, 87, Якобсоне И-‚Е. 1162, 171

~ 93, 96, 115, 120, .
199‘, 200. 4206

._._.._...._.__.

luvinš д. 2. 3 v Kalnin P- 1
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