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PR IEKSVĀRDS

Bioloģijas zinltou doktora profesora Igora Puikareva

biobiblioçrlfiskais runu; atspoguļo вход pu-'nicito

zinltnisko darbu biblioorlfiskos aprakstus no „Pėåbsada

līdz 1992.gada идиллии. Publiclto darbu biblirnråfiskis

apraksti klrtoti hronoloģiskā secībā. Katra gada robežls

vispires norldīti darbi latviešu чтим]: tad -

svešvalodās. '

Katras valodas ietvaros tie sakārtoti darbu

nosaukumu alfabēta висни. Publiklciju biblioçrlfiskio

apraksti впали tieši pl:: давнишние. Apraksti› kuri

sastādīti. neredzot izdevumu» atzīmēti ar я.

Atsoviskls nodaļās apkopota' profesora sastldltie un

гоним. darbio vioa vadība ангина: un oponltls

disertlcijaso н arī raksti par vrofosoru. Noda!!

"Profosora vadītās un oponitås disortlcilas" nav

ievietoti V.Kl›niņas un Vdmničovas disertlciáu apraksti

biblioqrlfisko zinu trūkuma он.

Biobibliogrlfiskajaa гипмм ir slds palīoaparltsa

profesora 1 .Puškareva darbu поникшим alпадении

танцам. kur] ir „мы darbu publinbšanas sadi un šo

darbu bibliogrlfiskl apraksta klrtas nuouria un personu

radītājs. Personu нанял ietverti виновата LPuikarova

darbu написать personas» kuras 'rakstuuöas Par

profesoru. vina vadīto un oponlto слитным autori.
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Bioloģijas zinātņu hab. doktors profesors

IGORS PUŠKAREVS

Igors Puškaravs dzinis 1932.gada частиц Rīgā

Latviias Armijas virsnieka 610005. Plrois штриха:

atoxoas saistītas ar Ropažu lelu pis Krusta oaznīcaso kur

bloka niiās dzīvoja ценим. Armijas Pulka vzrsnioku

ģlmenos.

Skolas Qlitll lssiktas рычал: padomju varas gadi ar

:nto-'naclmållo ar sarkaniso karooiaau ваш patosuo kas

спада}а: :ēnas l iki; анашой:
.

Ataloi дописаны:

dart-.alaužu dsoonstricij а: un asaonstran tu skali

lrlaiqiéana. Zēns ил; вы. lasicīálos lasīt un rakstīto

tāpēc "ibočnlokos" nono: nuqija› bet tika astoņu gadu

vecumā pēc nokártota sksioona leskaztīts Rīgas

Jomupnnaåi vxdusskoli ėlokurkalni. Plc taa цепи:

turриз!) а Rīgas 9
.
nanatskoli- kas blåa ишак

dzīvesvietai. Vacu lalki skola :ticības napärtrnuca› lai

gan nācās mācīties год: мышами tclpis un пегое: trīs

samiss jo мил! un тмином vicu атома: lazarots.

Pšdijo pamatizglītības gadu Igors одежи: „sia skolas

7.klasi шпаг! ar uzzibsnīnušu plaušu slloību. Golf. vioi»

spēcīga". дадим mazo klasīšu prxokšrocības- kur katru

bērnu ioviro. Kā brīnišķīgs saulss stars atsioi u: visu

mūžu leçūlis nlasos .audzinitiáas latviešu valodas

skolotājas Annas LCUPQI сочно: ar
шпаны par-asas

sadarboties ar skolönlsoo ta: paši laiki nszaudiåot

-zmåmu пикапы. raspoktuo cienu. "VlOO 11110 Flkltīt I°tl

daudz saceriiuau. Xi os niku нив rakstīto to ss

впадина: попа gada 7.klasl› patalcotiss to daudzo

sacorėąumu rnkutīsanain' ar P-tllcību СЁСНГО! 3193“

p-'çnosorso 'vinai bija plašas spljas к: tautskolotijax.

nemūžam nebiju dsioáls- bat он): nicīJa dsáct tautas

dejas: an:: сняла. Е: pat uutisas 0011!" 0850?‘ WP*

ar kadu мнят. заряжает. пае-жми no
"Atraitnas dilah'



чадам Jau strldādaes LU Pedaqoöuas нищим Par адепт

ниш human A.Laureu Patelcīqais audziknis uzraksta

Jaunatnes пьяница izjustu rakstu savas slzolotlns

спаси godu nāves atceres reizi. ķ

Zini-šanu un vlsturi Rīgas MJpatnlJl pasaku-ola (tā '

toreiz «nur-a „oša skolu) elcīia muus pazīstami latviešu

dramaturga Ancleva Eglīša brllas Удачная Ечдllха. Krievu

'

valodu pasniedza elrītāie sieva Bnlmaukundze.

'I Бинтов valoda опа лампы valodao lai san Ieo"a

(Cs-s Plc tautības опа krxevs. "Krxeviskš veclki пятна.

tad. kad ertböja- la: es nesaprotuü atceras profesors.

Tlvs опа выпад-мети. biež: qba uz baznīcu un oēea

v ainu „un ar draugiem tlvs runlia цивильном: speczålļ

krievu valodu zånae neelcna. '

Pec pamatskolas beļgsanas .|946 вас! 'clvs uzskatīja;

ka vajag apgūt specxalttltio Jo çrütajos piekare gados

vidusskola nelo nedos. Igors iestājās Rīgas Industr.l!a.ll

hohtehrlktcel ķīmijas nodala; Кит цепи по 1940.-

изъедена. Мо šiem eadlee агата palicis otrs brlnļšklos

pedagogs - пани вплетал Fransa Feldeanss. ком‘!

stlnqrs- bet klsUu pie viņa varlaa Palüt-'JI DFI-lt-

чалмы pasas видано: var ими; slrolotiąun sadarnlba

ar Frxci Репина: turntnuls. ` ^ '

Beidzot rīgas lndustrlllo радиолинии. Хчотаа

мкм ir*: elclbu prxekieetos мыл мосппм. vieni nol

ties - имама З. amm. šo eksi-em: leorae neatlåveo

la; gan «присвоим. _kur
'vajadaeia впалого: lasi

prxekseetl ван- zanlšanas- presets un .lenlsaso vioi'

saņēma novlrtljueu - tetcaaty "all ляп пикап

turpmn ценны aueststall аи. сии: м oudzuu.

looraa uno-una Египтянка со: пом носим мыл
. va...

hostel) a darba Sant lienes ralona танковом“! L_

Neaizbrauca. Vienīgais bērns. ихним-и. „Its neeribOJa'

laist. Ar Hella erpttble „ka ;zkleratoga tesPCáa

визам. рис tannuuu :saiešanas m9B- Пикап! гадом
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rūpkombinātā. Taču lqorn nostrldlja tur tikai dažus

līmönsšus. Ļoti aribiaās nicltiss. latu u: univarsitåtss

Ķīmijas fakultitiv hot zināja- ka tur попов prot!» Ja asi

nozīmēts darbā КБ Jaunais spsciilists. Zoors Puikaravs

вводящая: un nöåinlja issniaot dokuasntus Rīgas

Pedagoģiskā institūta Labaszinību fakultāti. uznssinas

komisija Piaprasīja izziņu- ka darbavista леса!

Iеьlllцшцз Nina aiziašanai no darba stulbu turpinasanas

Gsl. Ar orūtībān tadu izziņu i:dsvls dabūt.

Dabas:in!tu fakultātē .Igors Puškarsvs visus vadus

ti:: raicamnisks un naidza institūtu ar izcllību.

lepriovšēJå sadali viņam tika piodlvita issąiåa mācīties

asuirantūrās but i:9lītlhas ministra vietnieks Hikslsonso

kas vadī:a saunoÄ sancillistu sadali pa darba vistas-

atteica asnirantūru un pisdlvlja darbu Jlkabpill - slc!!

Līmáiu skolā ar ķrisvu mācību valodu. Tas jaunasas

skolotiium biáa iokčaošio nspxaoanaaio Jo psiholodiski

neoiaa gatavs såcit savu prisksnotu krisvu valodā. Icors

Puėķaracs norīkojumu nsparaLstlJa› attsicis. Izlaiduma

«LOOS viņš uņ kursa bisdrl uazinláao ka viņu kurss

nodēvēt: ser, burzuaziskajiem nacionālistisa ar

I.”uåkaravu priekšgalā.
„

Gadījuma aizveda lqoru Puškarsvu Тихвин. pusi: kur

vins sāka strādāt Irlavas vidusskolā Par klmiias un

fizikas saoloLā;uo споете: audzināšanā Il.klasi.

Pienākumu .ous baoätinäáis arī ar intarnåta audainātlia

:nunėaumlJm. Varbūt.snaistā Kurzonos Post
° nriazu silti

rnmå aoavas varbūt "Palmas zalo vianačr“ gaisotne tlusas

ļgt„r„ Vņnļļ vļqąnza (Bar;loa› bija Irlavas vidusskolas

direutnru» varbut tag cits lika lgoraa cisslk islūkotiss

latviešu valodas skolotājas acis un sirdī un sllst ar

vinu müzīqu navlsnibu kopozīvsi jau pirmā darba sada

janvāri. Jņunå Puzkarovu ģimene Irlavas vidusskola

nnszráuáao tris gadus. seit srrånldausv loors Puükarevl

nolika uh'\9rsļ!sf9 ~andidåta mznimuma tksåmsnu

8
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svaivalodl. 1950.gadā Oinora pircills uz Rigu. lgors

Puikaravs sīka петлиц: Rīgas 2.vidusskoīl- kur par

diraktoru taja laik] strldlla I.Plotniaks› tagad

pazlotaaais psihologso LU profasors. Bkoll bija

iadibinltas skaistas tradīcijas: izveidots skolaa nuzaisn

strādāja roolgs pedagogu koloktlvs ar stingrloa visnotlo

praoibla skollniaa. Bkolotlis Igors Puškaravs впадал

audzinliani 9.klasi un pl: trīs gadiaa izvadīja savus

audzlkous dzlvl. Sai skoll strldlJot,vioi narallli darbaa

noklrtoja kandidlta ainiauaa akalaonu filozofill un

Lloingradas valsts A.Harcana идти! nosauitall

pcdagooiskajl institūti pldljo нападала. ainiauna

akslnonu tlaiál un kiaijas alclšanas ootodikl.

Таи nāca citi stiaulia kas saistiáls ar aooiclnu.

Tika piaoaats uzaicinliuas nlcitios Latviáas PR IA

Bioloģijas institūta klltianas aspirantūrl no 1962.-

i96s.gadaa. Zinltniskl darba vadltljs biia aaskaviatisu

brlniiklgais profasors Soprukovsa kurš alcláa runāt

nunu. bot рай: un вещиц вогьомз. Торобаэао

zinltniakaa Igorao Puikarovan nlclo daudz strldlt

Maskavā: JD arī aksporinants norioa „aokavl. Triios основ

tika izstrldlta tandidlta disortlciaa par tlau_”Ascarls

suua gaistoilo taukakibss“ un 1965.gada запой?! sakaīoi

aizstlvlta naskavl. Pēc disortlcijas aizstlvlšanas

Jaunais zinātņu kandidits turpinlja strldlt par Jaunāko

zinātnisko līdzstrloniaku ZA Bioloģijas insxitütlo vlllk

tika apstiprināts par vecāko zinātnisko līdzstrldnioku.

Sakari ar laikozas izplatību расу!!! dibinājis trīs

Jaunas laboratorijas šis probllaas izpltai. Viona no tla

Rīgas Hedicīnas inatitūtl Cantrilajl zinātniski

pltniaciskail laboratorija; kur zinltniaks Igoru

Puškaravs vadīja loikozoloģiáas nodall biotlaijas grupu

līdz 1985.gadam; un:: nostrldlja дох! 1a nuuu- KI

novlrtö lgnrs Puškaravso ioti zinošs bioklnisko'PCtlJuDu

jam] ряда henatoloqs torapaits profasors Javorkovskisv



turi bija ar! visa надевания: vadītājs un konsultants

“visus gadus. Doktora disertācijas {Все "Asins un urīna

olbaltumvielas un ieūnolobulīni pie liofoproliterīvln

смальта" izauga no šeit veiktajiem pltī.›ueiee un tika

aizstāvēt.: Maskavā, Vissavienības onkoloģijas centri.

Dor. кот: замша atz Inita iegūta specia 1itlte -

onkcloölun.

1985.gadā Pieskirta LPSR Valsts pröoiJa autoru

kolektīvam; kura sastav! речи
daļu veica arl Xgors

Puškarevs pētījumā par leikozösa to diagnostiku un

ārstöåanu. veikti pltlluaa rezuitlti atspoguļoti

допинга! :' Jš. "Uroproteīnu laboratoriias diagnostika"

(krievu valodā).

Strādājot ganÄZA Впадение: institūtlo gan Rigas

Medicīnas institūta zinatniski pltnieciskajl laboratorial,

Igors Pusuarevs nesariva saikni ar pedagoģisko darbibu.

Joprojām ' VlO5 lasīja lekcijas skolotāju ангины

1п1еч121)8 vadīja пасхи гиацинт. pat выносил

salinusu skolotliu - savu bijušo studiju biedru» PII

:sestdienās тёса! ими Rigas 45.vidusskol3.

Pedagoģiskā darbība Jauni virziens' диван:

1984.gada februārī. kad Igors Pusxarevs talka две}:

vecuoposnu пламени un higiēna.: Latvijas Universitātes

Pedagoģijas «давание. studenties - toposaáies

sixąlotåjaaao впопад к: stundu pasniedzláso tad Pusslodzl

amatu apvienošanas нагим. и: ar' i-'Oāsditnolcību gadu
-

kā profesors panatdarbå.

No Pifdėuģåll ducesbra lidz 1999.gada давим

profesors :gars Puškarevs на:á a LU Римомii as

*atultātes „UGTJJJČCHII darba metodikas кассет. Saál

laiki viņa платим: rupju Loka atradis вспомни ~-

topcho skolotliu sagatavošana öieenes zinību ранки

naclåan-.u vidusskolās» к: arl hiģlinllldl U"

:tgimuarpudzanāsaznas prouxinas. Par „dejo sagatavota un

i97l.qacā iznīkusi evonoqråfiaa.
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So problleu izplti profesors Igors Puskarevs veicis

sadarbibl ar Latvijas PSR „I Pedagoģijas zinātniskās

pltniecibas institūta probllegrupu A.Btudentes vadībl.

Vios ir atsaucigs lektors dažldle skolotlju auditorijleo

iejūtigs 101091: jauno plcibsplku ievadiianai darbi.

Ūieenes zinību paeatu kurss nodots Jaunās 101800:

Ē.Lankas 1108.

Jaunus iepulsus profesora LPuikareva zinltniskajai

un pedagoģiskajai darbibai devusi pldlļie divi lrzeeju

braucieni 1990.gada pavasari - piedaliianls konference

"Hinstere - i" un otrs - iepazišanlas ar veselibas lalcibu

ASV 010180. Paša profesora vlrtliual tas ir bijis 11018

06г8 atklijuasa 18 :Iгßoßl ar studentiee un ko vioiee

doto cik bagltas biogrlfijas un interesanta-I personibas

ir eūsu Latvijas triedas tautiešu vidū. Ar daudziee no

910100 profesors turpina zinltnisko sadarbību jsunl

projekta "Veselibas izglitiba Latvijas vidusskolas'

ietvaros- kura zinātniskie grupas vaditljs vioi ir. 5018

grupl strldl psiholoäijas profesore ilze Kalnioa no

Toronto universitātes» veselības izvitibas eaoistre

valda Astra Veidis no lzelitibas attistibas centra

lūtaunl Авт 010101850 Sandra Roks no .Blteborgas

lviedrijl u.c.
. ‘

Latvijas skoll.. eisteeltiska veselibas izglitibas

darba pagaidle nav: bet' veselibas prestižs Latvijas

sabiedriba ir kritiski zeee.. Proiekta darba pirtis ir

sekalt vidusskollnu redzesloka paplaiinlsanu par cilveku

un pozitivas 011101000: veidošanu pret fizisko un earigo

veselību: iia nolūkae izstrldljot alcibu saturu „un

eetodiskos norādījumus "Veselibas elcibsi" 3.-i2.klasls.

negaidot valsts finansillo atbalstu» darbs projekta

realizlčanl rit pilni sparl- Ar »šo »roi-Gora wi

studentu splkiee plrtulkotas ASV Austruekrastl 109100180

veselibas alcibas prograeeas 13 tipu aicinu eetodiskls

apdares ar izdales eaterilliee. 810 0010г1811 .ir
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pavalrotl un patlaban norit to plrbaudo un adaptlclJa

Часа! Ibas olclbas stundls 20 Latv Uas vidusskolu

atsoviitls klaslvs (8.-12.k1.). Il- oksporloontllaáao

darbaa вносим sagatavoti напоил un ar! Psdaqoluas

темница: вшиты. Visu spoclalttlču выпятила iott

un минчан ixvllss kurss 'Vosaltbas 1t9IItIbl"n ko

vada profesors Igors Puikaravs Jau kopš 1990.gada

novoobra.

Ар profssoru vlsoalr решали «nolaist un

аппетиты писаешь Jo vinas viss!! prasu» alzrauto

шиши пани visnalr Jaunus :alus un notzztnltas takas.

TI ir nanoçurdlnlaao gari aüžas Jauna спим. nu

zlnltnioka īpašība.

во ванн vioi sli па мы: studantosa bat ar!

{продали psdasoļsJas oadlstros un понести. Plašs

darbības lauks. Baclts sIJOJs.

DzJllbrohtao

podasoluas идиш аммиака.

doconto.

Dz. Alberehta
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доктор Бьоологичоскихг наук ‚

ПРОООССОР

ИГОРЬ АЛЕКСАНАРОВИЧ ПУСКАРЕ

W-A-„VUUOPOO Родился 9 июня 1932 года о Риге е семье

Оеицера латвийской Армию. Переме еоспоминаомя детства

связаны с улицей Ропаиу 7 церкаи Круста: ‚ее е блочных

домах размещались семьи оеицерое полка дате: ‚ской Армии.

Начало окольной аиони совпало с mpman годом

соептской власти: "Интернационалом": красными елагами:

массоеьая паеосон: кажущимся маленькому мальчику чуждым. В

память врезались демонстрации трудящихся и громкие крики

мрниеостантое. пальчик уае дома освоил чтение и письмо:

поэтому а возраста восьми лет (после сдачи эконома! был

зачислен ь Рижскую 10-0 неполную сродни: околу е

‘Меиуркалнсе: минуя "подготовительный" класс. Затем учеоа

Била продолжена а Рипской 9~oā начальной около: которая

находилась ближе к лому. Banda не вила пеокрацона м оо

время немецкой оккупанты: хотя оостоятольстоа оантцаали

заниматься лапе о помемении Библиотеки и е тем смены:

поскольку а школе Gun размещен лазарет ненецкой армии.

Гоослеаньай гол осноеной betonu провел е 7—ом классе Лесной

околн а саяои с еноэапно еспнкнуеоей волосные Krona.

Смог -n ощутил осо преимущества маленьких классоо: о

кот оамотен кашицей Ребенок.
_

` м. сих пор сердце сое-решает чудное еоспоминание о

классном рукоооаитолььоело - учительнице латинского saunu

Анна лауре: которая умела найти обид ЯЗЫК С АОН-ИМ

сотрудничать с этом: сохранило оместе с том мооостмто

дистанция и уважение ученмкое.

"Она трооооала писать очень много сочинена. foni-

кдк д сцгоднд пищу: я обязан ой: этом? я научился О

течение одного гола е 7-ом классе влагодаеядоаттмсамп

многочисленны-с сочинений‘, тесноте-дает сегодня пооеессоо.
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"Он: обладала раанооореоньре. :тосо6ностям.-‹ как истинно

народный учитель. Никогда е я не tamponu но она

учъ-са И -OCPOAO-ĢŅ VID-IQD!!! И ‘ГГОООФ СТИХОО. Ī АПИС .НСl’!!\.Л

на моеогоднем еечере еместе с одной дееочкой: исполняя

ерагменти но "Сына едоен"
.

Пооее: когда уее работал на

Педагогическом факультете‘: Благодаро- й вещий ученик

А.лауре посвятил ее памяти пров-сикноеенэьсе строки е

статье: опублнкое-енной е молодежной гаоете е сеяои с

пятой годоещиной со д:- a ее кончины.

Рисоеание и истории» е Риескои Лесной еколе

преподаеал Dunava Эглитис Брат иоеестного
латинского

драматурга Анелаеа Эглитнса. Русский naw: преподавала

госпожа Иеаа Braucu.

Языком семьи был латнес-дй: хотя отец Игоря вил

РУсским. "По-русски Родители гоеорнли тогда: когда не

пелали: новь: я под-имело” воспоминает ПРОООссОР. Отец

вы праеослаеннм:часто посещал цоркоеь и брел мальчика с

:c :й: с друоьями общался по-русскъч: но специально яонкт

cu ее не обучал.

После окончания учеба е осноенои mono отец Игоря

наст мл на ‚получении специальности: na. е трудные

посягнет-анис годы среднее оореооеание ничего не даеало.

Игорь поступил на этническое отделеьме Риеского

индтстриальнстго полмтехниктма: где учился с 1946 no 1951

год. С этих лет, е nemana' остался замечательный педагог

учитель химии Орицис Оелдманис. он был очень строг‘:
но

химик: у него поучить ионно было осноеательно.

Впоследстеи. вило продолжено сотрудничестео с не: - VIII О

качестее молодого «nuuuпинии. п

по окончании от. Игорь линь по трем предмете-о не

инал пятерок: причем по одному no_
- черчения: 'Wim'

тройку. пересдать „canon nronfuo' раорееили: пота Ого

дипломная работа: е которой Били зрите-сень! ПОЛУЧОНЮЮ "О

:now предмету mamma умения и наенки: было оценена Не

"отлично". в то еремя продолжить обучение е 8830 МОГЛИ
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лишь 5X еыпускмикое. Ио-оа рокоеой'тройки° Игорь был лицеи

этом еоомо-ности. он был распределен на промковвиьат

Смилтемского района. Игорь ие поехал. Бди-вставание’; спев.

Риеамим. Нате не хотела расставаться с 0000. C огромная

трудом выло добыто раорееемие работать на промизомбьеоате

Нпскоеского района Риги. Но Игорь проработал там есего

несколько месяцае. н него было делание уу-чться.
СМ вы

попытался поступить иа химеак уиъоергчтетаэ если вы ме

знал: что еиу‚как молодоиу сгктциалистуо АОРОГО туда

оаквыта. Была предпринята попытка подать документы на

Факультет естественных наук Рижского педагогического

института. Приемная комиссия оатрегоеала спрарку с места

работы об отсутстеии претензий е сеяои с еоомоемес

переходом на учебу. С огромен труден такуо спраеку

удалось раздобыть. '

Факультет естестееоесых наук был пкоичем с красьесм

дипломом.
Перед социальным распределением UO4O

предлоеемие об учебе е астеорамтурев но оатееемстре по

обраооеамие некем-сом- отеечаееий DI распределена

молодых специалистов: лиеил его етод еоомоемости и

предлодил раооту учителя ‚символ е русской 001900

пекаепилса. это молодого учителя соеерееммо сдавило» так

как ом выл психологически ие готое преподавать сбой

продает на русском языке. напраелаиие тпуекарее

категорически отказался подписать. I даме еыпуска его

однокурсники и он ;mums 'GYD их ‘курс получил ПРОМ!‘

Буре/атак наметим-истое
ео глаее с Пуд-паротит.

случаи пг-иеел тпуч арееа е Тунис-км Район: где он

начал работать учителем пении и ФИЗИКИ О “Рдддюд

средней еколео получие ООРИАОЧУ CID И 11"°‘ “WCG- '_
овяоаимости классного руке-теплится!‘ „M" "^°`°°“"'

обязанности воспитателя 00010904070. KIF' емает -

090010000!!!

д, „дддддд хурцдцо. дтедсеоро дукоемостио I

еколе (директором школы’ выла аетор "bitu 'ŪMWNH

еечноэелемые” ком. гигантам или что друге!‘ FoOGvAH/IG
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Игоря ‘глуо-о заглянуть о tonnu учитольнивды латыоского

яоыка и заключить с ной союз на осо neona уао о яиоаро

ого nopeerc года работы. Молодая cenaa Пуокарооык

проработала о Ирлаоской :pinumi около три года. Работая

naaca.: „Jlvuxapoo сдал окоанон кандидатского „atruna no

иностранному яоыку. В 1958 году count пора. ‘лилась о

Ригу. И.А.Пуокароо начал coco учитольскуо арьору о

Рияской 2-й :pannā около: гдо дирокторон о то ороня был

ныно иооостьсьсй псикологъ проооссор A8 vhnnotwooxc. Скола

выла иооостна :tonnu прокраоасии традициями: окольным

нуооон: тоорчоскии коллоктна-ои с „nuuu строгими

требованиями: продъяоляоньаии к` учоиикаи. amatam.

И.А.Пуокароо стал классным рукооодитолон 9-ro класса и

чороа три года прооодсм :Umax оосгяитао-снкоо о оионь.

Параллально с работой о около он о уюаворситото сдал

maunu IIOHAMAIYCKOfO юлнииуна по оилосооии и о

Аанинградскои mu ьтлъГорцона послодний :maunu
- циник:

и нотодику проподаоммя хюоли.

Потон появились Аругио стимулы: сояоаииыо с

нодициной. Было отнято приглаооиио учиться о очной

аспирантура института биологии АН ICC? с 1962 no 1965 rr.

научный рукоаодитоль выл оаиочатольный проооссор иоскоич

Соорукоо: „nibud гооорить по-латыоски: который когда-то

сан учится о Сорооино. Будуаону учоиону итуокарооу

приснюсь работать о основном о Носкоо; Donu и окспоротонт

проходил таи по. В точанио трак лот Была разработана

кандидатсоиая диссартация на тону "летучие жирные кислота

аосагп амид‘ и о яноаро 1955 года успооно заторма-

Посло :mantu днссорташаи иолодой кандидат наук прощания

работу о осачостоо «nummura научного сотрудника о

тоста-нута биологъм АН: гдо ааослодстоии был утвари-он I

делимости старыого научного сотрудника-

B cuaau с раьспространоииоы лайиооа о lietaam вши

огнпоаны при ноаыо лачшаторьм для иоучоная атой

пновльчы
. Одна .os них - пои? радию! НАУЧНО‘
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игследоеательская лаборатория Ринского медицинского

институте: где до 1985 года в секторе лейксоологьм

группой биотит-мн рукоеоднл учений И.А.Пуыкареев посеять.

этому делу 18 лет mumu. По еоспоьее-оаьмям профессора

настоя-мин прооессноналон в енокуничиских нсследоеаэмях

был гематолог-терапеет профессор Яеоркоеский- сомневайся

его научным рукоеоднтелем и консультантом е течение есех

этих лет. докторская дисссертация на тему

"тотпуноглобулн-н н другие Белки снеоротки кроем и ночи у

больных лнноопролноератненьеел заболеет-сняли“ яенлась

реоультатом проведенных здесь исследоеаний и Была

adminam ео Всесоюзном онкологическомцентре h Носкее. В

его дипломе доктора наук полученная специальность

обозначена "онкология".

В 1995 году коллектнеу аетороео е числе которых выл

и И.А.Пуиъареео выла прнсупдена Государстеенная премия

ЮС? за нсследоеимя е облести диагностики и лечения

лейкоаое. Результаты проееленннх нсследоееюлй отрапены е

монограеии “диагностика лаборатории уропротенное’.

и работая е институте „nodomu Au. и е научно——

исслодоеательской лаборатории Ридского медицю-оского

плнстнтутао И.А.Пуекерее никогда не 'nomaina сеяои с

аедегогичоской деятельностье. Он тис-прежнему читал лекции

на курсах для учителей: еел учебоне передачи no

телееиденииь- по :vasaraa преподаеал nunu» е Рижской 45-0

средней man. заменяя эаволееыего коллегу: сеоего

однокурсника.

„user's наворот е педагогической деятельности наступил

е оеерале 1984 года- когда И.А.Пуекарее стал преподаеать

еоорастнуо енонологнои школьную гигиену еудуеип учителя:

4 CIIAOHTRN педагогике ‘кого Факультета латвийского

Университета: tuvumaa кап препсдаеатель-по-еасоенкозатем

mu: соьоаестптельо а с 1985/06 учебного года стек

проеессор.



C дегабря 1986 года по nuuu 1989 года прсЮвссоР

И.А.Пувкарев руководил кафедрой методики востмтательной

работы. В отот ‘период его научный ьеатерес прьслекла

провлена подготовки будуарах учителей средних „con пе

основан семейной внонив а .liini проблена полового и

гигиенического воспитания. Последней вила посещала

монография. вышедшая е 1991 году._ а

у Работа велась е сот-аудничестве с проблемной группой

НИИ педагогики две-опроса АССР под руководством йлдтудеитет

проеессор весьна интенсивно выступал е явных рации-реп

аудиториями очень чутко поиогал е становлении нолодив’

преподавателей. Курс основ сеивйоох знаний передан в

ведение нолодой иоллеги З.ланв‹и.

Новые импульсы е научнуо и педагогическув

деятеübuntu. и.й‚Пувкарева Били привнесет-н „run

загремело-сини поводками весной 1990 года с участие в

работа) коМООРОО-щии "Нонстер-Г‘ и поеодка-онахоиство с

опытен преподавании е вколах CIA преднета "нченив о

здоровье‘. По нненип саного проеессора- :no вило е

известной степени открнтиен: как растить со студвитаиив

какие ьнтереснне личности и norunas Биогравом встрвчаотср

в среде латинской эмиграции. Со normu но них профессор

продслвает научное сотрудничество в раораоотке нового

проекта "Чтение о oponenta в школах Латвии“: являясь

научит-ел руковоаителвн группы. 0 iron группе сотрудо-мчавт

прооесшор психологии плов Кама-нэ- ио уъмеерситета

Торос-стог нагистр Балда Астра Оейанс не Ньотаунского

центра pamana образования GIA- учительно-ада Conan:

Рохс no Певчим.

Пока ее в латвийских школах нет систематической

nosauc по преподаванию здорового образа аниони- а простив

самого здоровья в латинское: обществе находится на

критической оплетке. меть проекта. v стимулировать

старшеклассников в плаче расширено-ь круга nr знаний о

человеке и Форсрчроеачпе втс-ловптельного отношения х

18
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собственному здороем: еионческому и духовному. для

ото: разрабатывается ноеьй курс ‘Нчоо-ме о здоровье"

для 8-12 классое и методические укаетъеля к нему.

Не эпид. ч оинаисоеой поддев-мкс от государстеа:

реалноация woman идет помним ходом. Силами профессора и

стулентое переееденн 13 учебно-методических тям
с

раздаточными материалаьм но программ: енедре-«чк е еколак

еосточиого повереяья СМ. Эти материалы раки «пени: и е

namā момент происходит их проеерка и. адаьгацня е 20

т: 00)( латеии 3-12 классы) е курсе 'Banco 0 здорое.е“.

An- проеедення данной експериментальмэй работы уце

методичетки подготоелин . учителя и ' студенты

Педагогического еакультета. Студентам эсек специальностей

предложен спецкурс (r-0 ou6opy) "060000000040 е сфере

одороеья”: которьй с н- Сея 1990 года читает проеессор

илмпуекарее. ч

Вокруг профессора есегда целого предпрщнчьсени н

лобозньелынх студеитое: ибо 0-0 обладает способности

увлечь: убедить: искать ноеме пути и неизеесгнме тростники

е науке. Это качестео едегда
молодого: неутомюсого

челоеека: настоящего ученого. . .

Семена: посеянные нм е. душах сеоих студеитое: 0

Tlklļ- ŪVAYĢQ! „OPMCĪPX И AOKYO_ ПСАСГОГИКИ! ДСАУ V

Богатые есиодш. Впереди огрове-сое поле деятельности: и

богатей сеятель.

ч Аёлъдлврохта:

АШАОНЖ: _

кандидат педагогических наук.

Дз. Я. Алорехта
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PROFESORA I.PUŠKAREVA PUBLICĒTIE DARBI

1962

1. Konqrasa магии klaijoa ишиас Il skalot.

Av. 1962. - гидам.

1965

2. Hroaatogrlfiakl пососи voiatošo сданным

kvantitatīva! notaikšanai btolodļakoa obáaktas Il LPSR

ZA visus. - 1965. - низ. 93.-9a.ln. - кармин.

kriavu un anglu vai. - Blblloer.: 9 nos.

3. Jount сап poroxttlro гати: apkarošanu l

H.Lozdu›an l.Puškorava Il Увидим. - 1965. Nr.o. -

2ь.—-21.1р. _

4. Immaa кислоты Aacarla вино l coctaao анилина a

сроду: влияние условии салонными аскарид и торопливо п

действии аитигальииитикоо I AalopaQ.auc. ...namu Inna.

наук / АОН СССР. ин-т Guna. и под. наук. - n.. 1965. -

19 c.

S. navy-ana auru-aaa кислоты: aipoayaoaaa аскариды

(Antario ;unaввоза: 1702) при культе-вигвамов a аэробная

и анаэробных условию: Il ma. пааааитологип и '

параоитар. волосом. 1965. 1.30. 010.5. - thååļ-Såb.

ь. псосанпосги технического обивка аспирин

«маги auua anna) a acnauva висячим-осокой сволочам и

вкодогичоской адаптации / o.o.Canpynoaa „Jhsanaomtvnan

Елмсалиаикооао слыша-опия. ?Juho-namam

Lcmaanacoaao vLAJwaqapaa /l Oynnuuoooaąu-aa сводами

„avansi сисгаин. - м-л. a Наука: 1965. - C.19~29.

7. Способ расписки гидроксаиачоа латучип пивных

кислот на nacuavqraauna /l И биопсии. коне. „talonu



21

респ. ч БССР- посвященная 25—летио еосстаиоеленля

соеетскои еласти е лаг-ест АлтССР и ЦЗСР: Parnu 19650

15-18 сеит. a „lIOPMIAU nono. - Рига в знатно. 1965. -

C.92-93.

п В. Стерильная среде un: культиеироеания аскарид /

Х.Я.Граит- Н.А.Ааольеояо Илмпуекарее // Материалы к

науч. коне. Всесоео. о-еа гельооестологоо- AGK01965. - „.v

1965. - Ч.2. - C.7b-00.

1966

9. Holokullrl baonoąua u Paliooatorlllu ink. н

Skolot. Av. - 1966. - !o.nov.

10. Влияние нафта-нона (алкопара) и его твроиоооанех

на потребление глокоони обраооеаиие летучих виршах

кислот у Аясагде вице (ввозе: 1782) // Пел.

паразитология и парааитар. полети. - 1966. -
13350*

N0.2.- C.154-IS7. - Реоеие иа аигл. яо. Биолит-р. е ~

конце ст.

11. Действие солей (Ми „oo ан. и в.)

оксииаетойиой кислоте на потреолеиие ramma: Antario ецие

вводе: пе: / нлммадщя. Пмямтекарее н ли.

паразитология и параоитар. волеоии. 1 19ЬЬ. - Т.35- Мъв.

слзг-гзз. —' Резание на англ. na. - Библиогрцз nano.

12. летучие ширине кислоте Аесагде nuuu (Ооеаео

1782) : Влияние услоеий содержат-ем есиариа in vltro ие -

сии-шёл летучих кислот // „numuru псом-леи и борьба с

nunu t со. ст. l АН латоССР. Ии-т биологии. Рига I

Зинатиео 1566. C.75-93. - Sndnuorp.: 35 иаое.

1963

13. чагошм деесёщекедеепое Сапонины] unu: l/

Skolot. Ау. 1968. - 4.8091.



14. Асоптичоская срола содовом-мяч аскарид (Аосагдо

пиши! in vjtro l M.A.nyoxopoo› Fhhubaąunno Х.Я.Гранl //

Паразитология. - шва. - 1.2- 000.3. - c.237-202. - Ä

Pemonc на англ. по. Бивлиогрц 15 наоо.

15.1 Биохюмчоскио кокаина-он антиголыооогооного

действия наотапона (алкомра) и ого прописав-их /

илушьароов Оломгунооо всадником. Атом-иксов и OP. /I

Haropnuw VIII 0000070000. конго. по тропич. иоаицино и '

малярии. ‘Гогоран- 1968.

16. Snoxwio~oocxuo осноои борьбы с параоитаьм /

К.П./\осиныня ильпуькдри // LPSR ZA Vistu. - 1966. -

Nr.s. - noan-xoeapp.

17. исслолооанио Солкоо сиоооотки кроои и точи Y

Белые: кроничоскии лииоолойкооои 001000000lAOIĪPOQŪPCGO

на вуоаго и о n. лиакоиласошнои голо / Илмпуокарооя

А.В.Волик› C.C.KOpI /l Проолосн ловкооа в знало-молотил

и эпизоотологии. вирусолог. аспоцтн прося. ищи-итоги

иинуноглоСумо-щ и оорапротою-н l Наториалн 0001100.- Рига.

18-20 ремни г.
‘— Рига 1 0000010000 1958. сдав-дм. .

18. Исслолооанио паоапоотоиюо снооротки кроои и

мочи v больны: сопло-осой 600000000 000100000 0001100009000 0

полиакоилоьоинопголо a (00000000010000000 00000.) I

виллу-мио- А.П.Волико Е.В.Пому6ноя› И.!.Элкоио //

Прочли-ы лойкооа в Этнос-молвою
и опиооотология.

вирусолог. оспокти посол. 560010001010 nnuvuoraadynoou и

парапротоьосн в потопили 0001100.- Рига: 19-20 док. 1960

г._— Рига I Закатное 1908. ~ 0.102. V

ķ
°

- 1909

l

19. 0 наименьшими Y Полных проомчоскроа

чипоолойкоэоц и люоооропшулооои I „Jhbopuoc 'ando

ищдуокаооов людьми. Елмолауомая // Вопросы

лойкоэологьм. Рига в 3000010000 3959. - быть 6.253-

257. -
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20. Продооритольныо „man исследования волков

сторонки «pogu и ночи у больных хроо-мчоскни

лииоолойкооон иотолои диск чвлоктв-ооорооо о

полиакрилаюив-оон голо l Илмпуыкорооэ Тлмпирогооао

л.в.волиц. и.А.БлунБот-о 1/ вопросы лойкооологвм. - Рига

a Зипотнов 1969. вып.l. C.347-357.

1970 '

21. Исслолоошмо волков сыворотки кроои и ночи v

вольных хроничоскии лииоолойкооон „tonnuanokrpoçupooa

ua Буиаго и о полива рилднидноы голо / Ил-‘мпуокдрооя

л.в.воликот.о.гмрогооао С.С.корт Il Pacnpocrpmmuou

вирусология и ними-солод из: лойцоэоо nenotika и широтных а

св. ст. - Рига я Susana: 1970. - C.IIS-119.

22. исслолооанио уропротоюоооу сметных лун и

Больных кров-сноски: лниоолойкооон посролстоои диск-

элоктрооорооа // Наториалы IV summu. nono. Привал‘.

РОСП. и БОБР: 11-13 нова. / AH ÄMTCCP. lvN-r Биохимии.

Stundu:: 1970. - с.277—27в. .

23. Паропротои-сония при хоотльисоскои лющолойкооо /

ллмяооркооскийв шампуни-ром гьяжонлращооао

жива-твори.‘ Е.В.Поллу6ноя› С.С.корт. II Прося.

гонатологии и поролиодэ-мя кроои. - 1970. - .150 No.lo. -

CAS-MP. - -

24. нропротои-н у больных ироничоскии лныоолойкоэои

/ Илъпуокдрооо Аммргыи.
глазниц // maps-sunu

Аокл. х l науч. соссии России мол. sec-va. 04.33. вопросы

МОРООлогии- Онюиологии и клин-соской вивианит-Рига:

1970. - (233325-334. .
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25. „montana белков сыворотки крови v больных

лмноогранулвнетооон l сьомлрис. иммпуокаров- Л-В-Вбдич

// Материалы 111 коне. онкилогоо ЭССР: АитССР и лдтвспсР.

- Риге› 1971. -- C.356-358.

26. исследование сывороточных белков и уропротеичов

в пс-лнекриланиднои геле у больных диолов-оной болезнью и.

мокро: лобульменией Вальденстрене / А.В.ве.lикя

темпу-икани- тялкондоввовдг Елцяворковскат

„Jhnyapmu Илмблунвергео С.С.Корт // патогенеза

Jaunumi и огмаениология лейкооое я Натеридлн Всосооо.

синпоа. no пробл. таковое: Риге: 23-25 парте 1971 r. -

Ригев 1971. - CJM-Bb.

27. К биохимической и иннунологичоской

характеристике уропардпротещсов н парепротеюсов сыворотки

крови Больных хроническим линоолойкоэон / И.!.Злкснен

Ельяворкоескео иммпувкерооо Илмблтнворгв /‚’

Питогенооя лечим. и огмдеосологнялейкооов а потерпели

Всесооо. сюапоо. по просл. лейкооооэ Риге: 23-25 мертв

1971 r. - Рнгвэ 1971. - c.lo'o-102. . .

28. к вопросу о происходившим варварство-на сыворотки

крови у больных хрома-часики люоОолфкооо-л /

лмкдворковскьйо HJLKoo-«Apąuooa- Е.В.Пому6нвяо

илъпувкереоо Елиявооковская Il „IYOTOHOCU лечеомв и

опиленологиялейкооов в потерпели Всесооо. синпоо. по

пробл. лейкооов- Риге: 23-25 „Cgītl 1971 r. - Рнге- 1971.

- C.9b-90. _

29. К вопросу о происходившим перепротвьне сыворотки

крови доильных хроническим лилоолейкооон /

лммворковскийа пмжонлревовео Ездим-пиная-

илмпувкдрев- Ельйобковскея // ндввесодоояд я lntnrn.

сшит. of пееоеипооу. - Ņldapcstu 1971. - V01.5. - No.l-

- - Pp.109-115. ' _ - . '
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50. K вопросу о частоте емяеления и классе

парапротгиное у геиатологическид ъольгык /

л.И.Яворкоеский› О.Ю.Bарис› И.А.Пушкарие›

Е.К.Чворкоескаь› С.С.корт // Прозл. гематологии и

переливания кроеи. 1971. - N0.12. - C.20-22. - Рев. на

англ. по. - Би6лиогр.: 1ь наив.

31._Количестеенная и качественная характеристика

БОАКООНХ Оракций сыворотки кроеи здоровых людей методом

аиск—электрооореоа е полиакриламианон геле / А.В.Велик›

И.А.Пушиарево Л.И.Яеорковскийэ o.o.влрис // LPSR ZA

Vdstis. - 1971. - No.ll. - 108.~114.1PP. - Blbllo9r.s 29

nes. - в _

32. Парапротеинемия е гематологычлской члинцке J

л.И.Яворкоеский› и.А.Пущкарое› Е.К.Яеоркоеская‚ С.С.Корт

// Патогенез: печение и эпидемиология лейкооов :

Материалы Всесооо. синпоо. по проза. лейкоаовя Рига: 23-

22. марта 1971 r. - Рига: 1971. - maz-ez. Ä

33. Врипротеины у Больных линфопроличеративныии

заволееанияыи / И.А.Пушкареео Л.В.6елик› И.А.Блумверга

// Патогенез: лечение и эпидемиология лейкозое 3

Материалы Всесооа. сиипоа. по прсал. лейкооое- Рига; 23-

2: марта 1971 r. - Рига: 1971. - c.9aÄ-100.

' - 1972

34. Белки сыеоротки кроем и пони у Вольчых -

хроническим лиыоолейиооои / и.А,Пушкарез: Г.П.С:нАлерв

л.в.велик. Е.к.яеоркоесцае› И.!.ЗлЁсне- И.Н.Яьсоме //

Соеиемьнные проблемы хронического лиыфолейкоап 2

Материалы к краееой коне. терапевтовИ ГОИOТOЛОРОВ-
'

Сочи: 1972.- C.115-IL7. -

35. Идентификация-и количестеенное определение

белковых фракций выеоротки «poru oaopooux ananā-

пилученных метолом диск -злектрЭФарео= е

палнакриламидном rena
/ .Е.Релик- И.Ч-Птшкаьнь-



;LHJI-cpxoocxnåa OJLUapnc l/ Вопросы лойкооолпгии /

Раисы. под. ии-г.
- Рига я знатно: 1972. ~ 800.2. -

0.34345258.

' 36. May-cauru пооопротоиноо abonentu косом и ночи

при иноцостоонной numuru и иакроглобулинооом

Вольдонстропо / имьпумкдр... Альбомах: Оьялконлроооооо

пжллулмж. И.|.Bлксноо Илмблпйоогао Елийоотшоскоо

.‘/ Вопросы лойкооологии / Punica. под. вое-ч. Рига l

Зина-пня: 1972. Онт2. - C.2b9-205.~ Busanorp.: 20 ново.

37. исслолооочио солооостоооюньн оолкоо naakamaas v

Больная хрооомоскии пиололойпооои и хроме-лоском

лимоолойкооон погоде-о диск —олокпю9ооооо о

поливка-пластовогоголо / (Ьйдоолвубиоя- Ььдтуокороо //

вотюсн лодкооологии 1 Ринги. пол. пи-т. Рига я

‘знатное 1972. - 0500.2. - C.297-307. - Sodnnorr.: 20

ндэо. '

39. ‚чокалиоошч ьоиущхлоыльосоо lohs ne. |9O! при

.АИс|;°-ОАОЦIРOОO‚ОХ о полиоарилмош-юн голо /

‚Илмпуоцвоооо А.В.Волико Елцйоокпосная Il Вопросы

под. моим. - 1972. - 13180 100.3. - 8.31543180 вис.
-

Роз. remonta. по. Г-иблиогол 16 ново.

_ 39. Росьолооооо-о стоило-лини ионное-летними: о

поливании-оливки голо пои лиси-эбоксрооорооо /

Илмпгицороов Ельйооркоосцьов длинами И.Ц.Злкг.но la'

LPSR 'LA числ. - 1912. - Nr.s. - налегли. -

коровник. отпил vcl. "

1973

40. Olbaltnnvxolas l Htc. вещим un Inn-utl..

„левого. Il очень М. - 1973. - „John

41. „announce Pathowotosnuąto во: епгопаоспог

Lcuoholoukono l Ldnunrkonokvo LPuocMu-oua

_ ohaanorļnatnkv /I katoroioratomcr Lusana der
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Gescllschaft fuer Hacnatoloçie und Blutttransfussion dur

DDR- 10.-13.Dkt.›1973. - Drnsdonu 1973. - 5.54.

42. ИОМОНОНИЯ белков сыворотки крови у больных

миолоиной болезнью в оаоисиности от класса парапротоина /

А.В.Bолик› Нхдмонлраоооаь илъпувкарнв // Парад-протеин

2 Taa. Аоцл. симпоо. Рига в Зинатнов 1973. C.23-24.

43. паиигрируощио парапротоиннкласса tas при

жилеткой болот-м / Елияоорхоаскапо Альтернатива:

В.П.Носооицкая› И.А.Пункараьв И.А.Блюи6огга //

Парапрогонн 1 Too. Аокл. сиипоо. Рига I Зинатняя 1973.

- C.37-39.

44. Случай ииелонн Бонс-[пояса с параакилоидоэпи и

атипичным монстром легкой цепи: полиоооиРУчщой .in vltrs

/ л.И.Яооркооский- И.А.Блуи6оргаа и.!.Элксно›

и.А.Пушкароь- Б.l.Просс // Парапротоины : Тов. noxa.

сиипоа. Рига 2 Зинатноэ 1973. - C.139-142.

45. npnnoncuuo диск-олоктрооорооа 0 полиакрилаиианои

голо (ЛАГ) для исследования парапротоинокий отдельных

классов (196: Ходи Хоп) / И.А.ПушкАрооо л.В.Волик //

Парапротоини я Тов. noxa. сичпоо. Рига : Зинатноя 1973.

С.14—18.

46. Характеристика уропрогоинов V БОЛЬННЧ

хроническим липоолойкооон I И.А.Пункароо›

л.И.Нооркоасьий› Г‚П.СанАлор› И.А;БлумBоргая

Е.к.Яворпъоскаяо и.!.Злксноо и.Н.Янсоно› А ‘.Грасмано //

Па9апРотаинн.: Тов. noxa. синпоо.
- Рига 3 Зинатноо 1973.

с.19-22. `.

1974

47. Olbaltunvļolu aolokulnnsas notoikšlnao

izmantojot aluktroforčzx polickrļlanīda glll i

LBluAbQc-gao LPuškarovl н LPSR za Vbctis. 41974. -

Nr.7. - 113.-117.1pp. - Konsavilk- In9lu va). -

Bļulio9r.z 116.-117.1Pr. (19 nos.).
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48. Аойстоио пораооноцило и комбинированной ТОРОПИИ

(пароооноцилоио оинблостиноп и поо-иосоолоноо) 000

ьоояуногонооу Водно-м леооооьролиооротиоо-нии
0080400000000

l Ē.8.37AbQ0 „Jhūopxmcxuåo o.О.BАрисо И.А.Пуш‹ ароов

Елцйорцооскояо C.A.onypooon FJL/boçou /l Нороологияо

биотит и клинико 4060x0000 l Рипск. 0000. инст. Риго 0

3000001000- 1974. - C.226-235.

49. Jlucnpolooo-00o04a и порос-протопопом при погони-соском

лииоолойкоэо // Пробл. гоочтологьми 0000400000000000000.

- 1974. - под. ель-н.

50. ИАонтиоикд-щия оолкоонк оравший печи

(угопротоюсоо) 00:40 моск-олокчрооорооа 0

полиокрилоиоинон голо / Илъпуокоооо- Илъблуцооргоо

Нмъпсгпэгоо Илмдосоно // Доб. 0040. - 1974. - 100.10-

- C.595-3970 4000010;- Ёиблиогрл ь 00000.

51. „ėc4040000000 оолкооого 0000000 ночи одороони ли:

/ И.!.Зм‹сно› илъпуокооооо гыьпдрурга // Нороологияо

стоят-сия и клюшка лойкоооо l PWICI. под. ин-т. Рига 0

30000010000 1974. - CJM-lbo. -

52- Количостоонно 00000000000006040100000 „nauda

ronror4olnooo и точное-посильны 0 пророню крови

Полных лииоогрднулонатооои / Илъпуокоооо-

ЕльЬоокооски-о A.1.104wr0 „Jhihcoou /l Ноооологияэ

60003000000 и клинико 400x0000 l P_CI. под. вод-т. Рига 0

3000010000 1974. - cars-zoo.

S3. 0001400000000 0 0040000000 cpclooo 00000010000 косом Y

полыни лотоса-дипломантом 0 (Обоев. 4000.) /I

пороологгоо 0003000000 и клип-очко лодкоооо / Рынок. 0004.

ин-т. POOOO a Закатное 1974. -- съев-п. 60440000100

c.91-92. o

54. солодовое 00000000000классов юооуноглооулиооо о

0000000000косом при крипа-сосков: лоосоолойкооо / '

E.K.9000p00000:o<0o K.A.l'|vuooooooo Aļlhbopumcuuä Il LPSR

ZA чини. 1974. - игл. 133.—13ь.1оо. - Коими“.

000101 вод. liblioçru Ь 000.
'Ä
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55. Белки снеоротки кроем больная яииооспркоиетооои

(лииооретикулеоои) / Илмпуекаваео лльъориоеский-

Е.К.Яеоркоескояэ Один-маркер Глъсаидлепо Л.Н.Гусеео l!

лейкоза/логист. Рига- 1975, - Bun.4. - C.86-91. 'ķ

56. иануноглобулиьщ и ;twinn волки сионистки кроем и

ночи при липооретикуяопролиоердтиення оабодееаиияи т -

Аеторео. лис. ... e-pą виол. наук. 14.00.14 - Онкология /

мн СССР. Ин-т эксперта. и кмевич. онкологии. Н.» 1975.

- 40 c. n -

1976

57. м. Рагаргосептоееяе во: chronlnchor

Lunphadcnoso l Lnhnorkouskyu LPucchkar-ovn Julauorkousky

l/ POllO Hąåąatoloçica. - Lnipzļgn 1976. - N.103 (1). -

S.l-12.

58. Zur Klinta und Pathoconou оег Рагаоуипоове

bcin Plasaozyton / Lnlauorkonskya В.Ргеее› „Puöchkarnuu

LBluabcro l/ Taqunçsborlchtn бег Gosollschaft fuor

innoro Hodiziå бег DDR x 9.Tagun9n 1019219- 10.b1s

13.Dcz..'.97a..- 1975. - 30.31. H.l. - 8302-307.

39J лит-чашке перепеотеьесетцечи персов-степеням у

больных ииелонной болезнью: получавших систематически

курсовое
ведение / И.А. пуекереео'л.и.яеоркоеский›

А.Я.Роцендг Глъсдшмеро мялььдщы Il лейкоаология. -

Рига: 1976. - Загиб. l

60. исслеАоеаэ-ме волкоеого состаед сыеооотки крови

световом диск-электроюпеое е „AN" и ючиуноглобтнчиноб Е‘

вольных системными аалергичоесциии еде-плитами : (ПРОдеар.

cooling.) / BJLKymlaüco 6.84230000:: ULAJĪYULHDČIG 1-'

иммунология е плут-ческой практике в св.’ неуч. ст.

Рига› 1976. - C.lll-113.



61.8 Ноеиеикеция диск-электротдбпе е ГИТ:

обеспочиеещоея еняелениеи количественное определение

перепротеиное с высокой иооолектвической точкон l .

имьпушкдром илмблуиоергея л.Н.Гусеее //

Лейкооологи... - Риге: 1976. - Dun.S. _

62. определение непопулярногоеесе белковой Фракции-

иоольсроеенной но снеси при помоем лектроеореое е

полиекрнлеюиьсои геле / и.А.Блуи6ергея И.А.Пуекерее //

новатора-медики пректнке одрееоохренеьмя.
- Puran 1976.

- C.33~35.

63. 890090100040 больных линоопроЁнееретиео-еем

эеболееенияни // Нееее2оlооlе я Intnrn. quart.of

haoąutoloçy. - Budanst- 1976. - Vo!.10. - N0.2. -

Pp.221-230. -

ьл. электрощита белкое сьеорогкнкроем не

ецететцеллолоэесх пленкех a Нетое. рек. Ньснодреее ЛетеССР

/ Риеск. нед. ин-т 8 M.A.nyuxapooo Э.В.3ееинье›

А.Н.Гусеее- А.А.Борисое. Риге. 1976. 8 c.

. 1977

ьз. йодиеишпроееп-еесй метод електроООРОое оелкое

сыворотки «kaon не коротких г штетцеллолооннх Annu( l

И.А.Пуекерееа З.В.3еинеео Л.Н.Гусеее- Алиби-гипсе //

Аде. дело. _—
1977. - 80.10. - С.Ь33. .

66.! 0 vom UGIQYOFUI( Quauuo-,xwonocxux и

иммунологических нетоеое е еиегностике переодетые-сетей
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