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Cреди двадцати тысяч экспонатов музея хранится материал и об 

использовании янтаря в медицине. По архивному материалу, янтарь в 

народной медицине Литвы применялся с древних времен: им лечили болезни 

щитовидной железы, ушные болезни, укрепляли организм. Готовили 

благовония с янтарем, амулеты, делали настойки и другие лекарственные 

формы.  

Экспозиция „Materia medica“ («Лекарсвенные вещества») отражает 

лекарственное сырье практической медицины на територии Литвы с конца 

XIX до середины XX века. В упомянутой выше экспозиции имеются и пять 

экспонатов с аптечным сырьем из янтаря. 

1. Стеклянная посуда с кусками янтаря под названием SUCCINUM, сырьевой 

янтарь. Кусочки янтяря в аптеке использовали как сырье для приготовления 

янтарной  кислоты. 

2. Стеклянная посуда с измельченным янтарем в этикетке название RASURA 

SUCCINI, стружка (мусор) янтаря. В аптечной практике использовали в 

качестве компонента противоревматических курительных порошков и как 

сырье для получения янтарной настойки. 

3. Стеклянная посуда с маслом темного цвета. В фирменной этикетке 

название OL. SUCCINI, неочищенное янтарное масло, изготовленное 

Каунасской фармацевтической лабораторией „Ger -Мa -Рo“. Из-за сильного 

раздражающего запаха данный вид масла использовали в большей степени 

как сырье для приготовления очищенного янтарного масла. 

4. Стеклянная посуда c темным маслом под названием OL. SUCCINI 

RECTIFICATUM, очищенное янтарное масло, германского производства 

(GEHE & Co.A.G.DRESDEN-N.). Его получали из неочищенного янтарного 

масла. Из-за сильного раздражающего запаха приготовляли не в аптеках, а в 

промышленных лабораториях. В медицине прописывали как могущественное 

противосудорожное лекарство в пилюлях, эмульсиях и в касторовом масле; 

как наружное лекарство, применяли при ушных и глазных болях. 



5. Металическая герметическая посуда, в этикетке название OL. SUCCINI 

RECTIFICATUM, очищенное янтарное масло, германского производства (J.D. 

Riedel A.-G., Berlin Britz.). 

В экспозиции истории медицины находятся аппараты середины XX века для 

переливания крови, среди них — аппарат из янтаря, созданный фирмой 

Bürkle – de la Camp D.R.P.  Aппарат для переливания крови состоит из 

цилиндра, на котором находятся надписи „Echt Bernstein D.R.P. F&m 

Lautenschlager G.m.b.H. München S.W.6“, специальной пробки-клапана, 

набора соединительных наконечников, рeзиновых трубок. В 1930 году врач, 

профессор Отто Нейбауэр (Оtto Neubauer),  и  профессор Генрих Ламперт 

(Heinrich Lampert), исследуя свойство янтаря предотврaщать свертывание 

крови, изобрели и искусственный материал, соответствующий свойствам 

натурального янтаря, и назвали сырье „ATHROMBIT“. В том же году был 

создан аппарат для переливания крови Экспонируемый аппарат был 

использован в больнице «Красного креста» в Каунасе. B музей аппарат 

поступил с хирургической кафедры Каунасского медицинского института 

(заведующий проф. Tелесфорас Шуркус). 

 


