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B 2003 году медицинская общественность Литвы отметила70 лет с выпуска

научною медицинского непериодического издания “Vytauto Didžiojo Universi-

teto Medicinos fakulteto darbai”(Труды медицинского факультета университета

им. Витаугаса Великого - далее Труды). Четвертое десятилетие ХХ века в

Литве -sm период оченьзначительных качественных и количественных пере-

мен в обществе, когда былсделан оченьяркий рывок в области просвещения,

культуры, науки. Доказательством этого служит появление такого рода науч-

ных изданий как ‘Груды. Этому способствовалряд значительных факторов: в

1919 г. создано первое литовское медицинское общество в Каунасе, в 1922 г.

учрежден университет в Каунасе, имевший и Медицинский факультет [l].

Исторические корни литовской медицинской периодики тесно связаны со

всей литовской печатью и ее неблагополучной судьбой, ибо 40 лет (1864-

1904)длился запрет печати налитовском языке. И это способствовало тому.

что литовская медицинская периодическая печать, по сравнению слатыш-

ской и эстонской, намного запоздалая появилась только в начале XX века.

Первая мировая война, кайзеровская оккупация (1915-1918), трудности и пе-

рвые шаги становления Литовской Республики отодвинули выпуск научных

медицинских изданий начетвертое десятилетие ХХ века.По статистическим

данным с 1909 по 1920г. выцшо 5 изданий по медицинской периодике,состав-

ляя 0.9 процентов всей выпущенной периодики того времени в Литве. По-

степенно, с каждым годом выпускалось все больше периодики и уже в четвер-

том десятилетииих число достигло 400 изданий [2]. Но только восемь из них

по медицине и это составляло 2,1 процентов всей печатной продукции.

Первый том Трудов вышел в 1933 году. Десять лет —до 1942 года- продол-

жалось издательство этого издания. В нем публиковали свои научные и экспе-

риментальные наблюдения знаменитые медики межвоенного времени, такие

как профессора В. Лашас, В. Кузьма, И. Шопаускас и друте. В Трудах на-

коплено огромное культурное наследие по истории медициныЛитвы того

времени. Это непериодическое издание по медицине налитовском языке
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Проф. Петрас Авижонис (1875—| 939) - первый редактор

непериодического издания “Vytauto Didžiojo universiteto

Medicinos fakulteto darbai”

Проф. Петрас Авижонис (1875-1939)

было первым такого рода изданием в Литовской Республике. О его высо-

ком уровне говорит и тот факт, что только после Второй мировой войны,

начиная с 1948 г. издаваемые медицинские непериодические издания, такие

как “Труды Каунасского медицинского института” и другие, могли срав-

ниться с первым изданием Трудов.

Историография по этой тематике очень скромная.Только небольшое ко-

личество литовских исследователей занимались изучением медицинской

периодики. В советское время умалчивали о работах и достижениях меди-

ков межвоенного времени. Ни в одной из энциклопедий того времени не

упомянуто непериодическое издание медиков Каунасского университета.

Это было своего родатабу. Только после восстановления Литовской Рес-

публики появились статьи и воспоминания, постепенно заполняются эти

“белые пятна"по медицинской периодике.

До появления Трудов медики Каунасского университетамедицинского фа-

культета(далее МФ) публиковались в журнале “Медицина”, выходившего с

|920 r. OH был посвящен науке, практике и профессиональной деятельности

врачей, и вто время былединственныммедицинским изданием.До |932r. МФ
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Проф. Владас Лашас (1 892-|966) - редактор

непериодического издания "Vytauto Didžiojo universiteto

Medicinos fakulteto darbai” c 1940 no 1942 год

Проф. Впадас Лашас (1892-1966)

финансировал и сотрудничал с журналом, доплачивая каждый год по |2 000

литов [З]. Оригинальные статьи занимали третьвсею объемажурналаи ме-

дики Каунасского уииверситетапосгоянно печатались в нем. Сотрудничество
с “Медициной” длилось |2 лет. С |933 r. факультет решил печатать свои

работы отдельно. После обсуждения этого вопросабыли найдены средства.

Первым редакторомТрудов сталдекан МФ профессор П. Авижонис (1 87S—-

-1939) [4]. OH упорно и плодотворно работал Haaren nocry до своей кончины.

В первомтоме Трудов девизом издания он выбрал словафранцузского уче-

ного Л. Пастера— “Наука это высшее увековечение Родины”. П. Авижонис

превозгласилсвою программу,акцентируя, что в Трудах будут печататься все

лучшие статьи, и кто знает, можетбыть они войдут в научное медицинское

сокровище всех стран [s]. Будучи ведущим врачем по офталмологии,

П. Авижонис былодним из самых плодотворныхавторов Трудов. Его очень

занимали проблемы литовского языка, он много времени уделял медицин-

ской терминологии, занимался таюке общественной деятельностью.

После смерти профессора П. Авижониса на пост редактораТрудов былизбран

профессор В. Пашас (|892-|966) - один из организаторов и учредителей
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высшей школы в межвоенной Литве. Он редактировали выпускал издание с

|940r. до его закрытия в 1942r. [6]. Надо отметить,что в |940 году издание

выходило под названием “Труды Медицинского факультета Каунасского

университета" (Acta MedicinaeFacultatis Universitatis Caunensis). Следующие
(|94|—|942 г.) выпуски имели прежнее название. Один том Трудов состав-

ляли три книги. Всего зазггот период бьшо выпущено семьтомов или 21 тяга.

B. Лашасбылодним из самых просвещенныхагшергологовЛитвы,обществен-

ным деятелем, плодотворным ученым, активным автором Трудов. Он создал

свою школу аллергологов, все его статьи были посвящены этой теме.

С |933 r. постоянно выходило по 3 книги Трудов, которие составляли один

том. В одну книгу Трудов входило 6—|o печатных листов, цена книги была-

-20 литов. Оригинальные статьи анотировались на иностранных языках и

стали доступными для медиков других стран. За десять лет непрерывного

труда был опубликован многосторонний материалпо разным медицинским

отраслям. Тематика Трудов была очень разнообразная обширна. В издании

участвовало 34 медиков, которые были авторами оригинальных работ. Все

они были сотрудниками МФ университета им. Витаутаса Великого. Всего

напечатано 72 статьи по всем главным темам медицины. Но больше всего

публикации было напечатано по терапии и хирургии, так как эти отрасли

были наиболее развиты в Литве.

Из других авторов, печатавшихся в издании, надо упомянуть знаменитого

хирургапрофессора В. Кузьму. Он печатал новаторские статьи по хирургии.

переливанию крови и др.‚ много его передовых идей были воплощены в

жизнь только спустя много лет. Работоспособностьпрофессорадоказывают

такие строки изписьма, которые он в |925 r. писал из Вены “шдолженрабо-

тать как заведенный часовой механизм, видя только работу и работу перед
собой. И это меня вполне удовлетворяет” [7]. Свои клинические исследо-

вания печатал и профессор К. Буйиевичус, известный авторкниг по Bayr-

ренним болезням. Профессор Ю. Жилинскас - анатом и антрополог таюке

публиковал свои эксперементальные наблюдения и новаторские статьи по

краниологии, будучи родоначальником этого направления в Литве.

В заключении можно констатировать, что десятилетний выпуск Трудов
был большим событием и достижением молодой медицинской науки в меж-

военной Литве. Они выявили общие и индивидуальные направления и зако-

номерности,основные тенденции медицинской науки Литвы. По оставлен-

ному медицинскому печатномунаследию можно обобщить,как исторически

сложилось, что по тем, ане по иным направлениям велись исследования в

Литве. Еще мною нового можно черпатьиз этого в четвертом-пятомдеся-

тилетии ХХ века издававшегося издания Трудов. Они показали, что общий

научный уровень медицины Литвы не отставал не только идеями, но и

работами отдругих европейских стран. Они явились большимтолчком для

дальнейшего развития медицинской науки в Литве в послевоенное время.
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“Vytauto Didžiojo Uuiversiteto Medicinos fakulteto darbai” (Summary)

By Sylvia Stakuliene

Thejoumal "Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos fakulteto darbai”(Works of

the Faculty of Medicine, Vytautas Magnus University), first published 70 years ago

was a very signi event in the history ofLithuanian medicine. This unique pub-
lication was being printed from 1933 to 1942. Professor P. Avižonis, its first editor,

was actively working in the publishing as well as in the scienti After his

death in 1939, professor V. Lašas took over the position ofeditor up to 1942.

This was not a periodically continuing publication consisting of 6-10 printer’s
sheets. Three journals were making up one volume. Seven volumes were issued

altogether. The journal has supposedly been issued in 200 copies. Many famous

Lithuanian medicalexperts published their articles there. 70 works on various sub-

jects have been published during ten years including scienti studies. mono-

graphs, and descriptions of scienti experiments with summaries in foreign lan-

guages thus making the articles available to foreign colleagues. Evaluation of the

material published in the journal suggests that Lithuanian medical experts were

among those who disseminated the most advanced ideas and research news in

Europe according to their knowledge and experience. Our days these works are

consideredto be a signi part of the Lithuanian intellectual heritage and an

important witness ofmedical history.
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