
ごïöÜëó　 äñëçÜú äÜ½Üàó 

 

でëñÑó äÜÑöçñë¢ÑñÖÖ▲ê äëó½ñëÜç – äñëçí　 ÑÜçëíôñßÖí　 äÜ½Üàá, 
¡ÜöÜëÜ0 Ü¡í£▲çí¿ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ÜëÑñÖ▲, öí¡Üú ¡í¡ だëÑñÖ ゎÜïäóöí¿áñëÜç, 
ÜïÖÜçíÖÖ▲ú ç БI çñ¡ñ, ¡ÜöÜë▲ú Üßñïäñôóçí¿ ÜêÜÑ £í äí¿Ü½Öó¡í½ó ó 
ë▲îíë　½ó ó ÜßÜôí¿ ÑëÜÇóê ë▲îíëñú, ¡í¡ ¿ñôóöá Üß▲ôÖ▲ñ ëíÖ▲, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ 
Öí äÜ¿ñ ßÜ　. ぢñëçí　 ÑÜçëíôñßÖí　 äÜ½Üàá ç ßÜ¿áüÜú ïöñäñÖó äñëñïöí¿í 
äëí¡öó¡Üçíöáï　 ç でëñÑÖñçñ¡Üçáñ, ó ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖ▲ê Üßàñïöç Öñ ß▲¿Ü çóÑÖÜ 
çä¿Üöá ÑÜ 1859 Ç., ¡ÜÇÑí ぐíÖ んÖëó が0ÖíÖ ÜëÇíÖó£Üçí¿ ÇëÜääÜ ó£ ½ñïöÖ▲ê 
¡ëñïöá　Ö Ñ¿　 äÜ½Üàó ¢ñëöçí½ ßóöç▲ äëó でÜ¿áâñëóÖÜ, ç¡¿0ôí　 Ü¡í£íÖóñ 
äñëçÜú äÜ½Üàó.  

ぶñö▲ëñ ÇÜÑí ïäÜïö　 ôñö▲ëñ Öíîóó çïöëñöó¿óïá ç ぐñÖñçñ ó ÜïÖÜçí¿ó 
ÜëÇíÖó£íîó0, ¡ÜöÜëí　 £íöñ½ äñëñëÜï¿í ç «とëíïÖ▲ú とëñïö», ï ¡¿0ôñçÜú îñ¿á0 
- «äÜ½Üàá ßÜ¿áÖ▲½ ó ëíÖñÖ▲½ ïÜ¿Ñíöí½ Öí äÜ¿ñ».  

げí ~öó½ äÜï¿ñÑÜçí¿Ü Üôëñ¢ÑñÖóñ «ゐëóÇíÑ▲ ï¡ÜëÜú äÜ½Üàó ïç. ごÜíÖÖí» 
ç 1877 Ç., ÜïÖÜçíÖÖÜú Öí äëóÖîóäíê ÜëÑñÖí ゎÜïäóöí¿áñëÜç, Ñ¿　 ÜßÜôñÖó　 
äñëçÜú äÜ½Üàó, ó ¡ Öñú äëóïÜñÑóÖó¿Üïá ½ÖÜ¢ñïöçÜ ÑëÜÇóê ÜëÇíÖó£íîóú. 
どñë½óÖ «äñëçí　 äÜ½Üàá» ß▲¿ çäñëç▲ñ óïäÜ¿á£ÜçíÖ ç 1878 Ç., ¡í¡ 
¡Ü½ßóÖíîó　 ÜäëñÑñ¿ñÖóú «äñëçí　 äÜ½Üàá» ó «ÖíîóÜÖí¿áÖí　 äÜ½Üàá», ¡ÜÇÑí 
üöíöÖ▲ñ ï¿Ü¢ß▲ ï¡ÜëÜú äÜ½Üàó ëíïäëÜïöëíÖó¿óïá äÜ ¡ëÜäÖ▲½ 
¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Ö▲½ îñÖöëí½ ó ÇÜëÖÜÑÜß▲çí0àó½ ëíúÜÖí½, í öí¡¢ñ ç 
äÜ¿óîñúï¡óê äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　ê.  

ゑ 1878 Ç. çÜñÖÖ▲ú çëíô ½íúÜë ぢóöñë ぷñâñëÑ ó äÜ¿¡ÜçÖó¡ ぱë~Öïóï 
がíÖ¡ñÖ ÜäëñÑñ¿ó¿ó ¡ÜÖîñäîó0 ÜßÜôñÖó　 äñëçÜú ÑÜçëíôñßÖÜú äÜ½Üàó 
Çëí¢ÑíÖï¡óê ¿óî. ぷñâñëÑ ç½ñïöñ ï ÑÜ¡öÜëÜ½ とÜÜ¿½íÖÜ½ äëÜçñ¿ äñëç▲ú 
¡¿íïï ç êÜ¿¿ñ äëñïçóöñëóíÖï¡Üú ü¡Ü¿▲ ç ゑÜ¿çóôñ, óïäÜ¿á£Ü　 çïñïöÜëÜÖÖóú 
ÜôñßÖ▲ú ä¿íÖ äñëçÜú ÑÜçëíôñßÖÜú äÜ½Üàó, ¡ÜöÜë▲ú ÜÖ ïí½ ëí£ëíßÜöí¿.  

ご½ñÖÖÜ ぷñâñëÑ çäñëç▲ñ óïäÜ¿á£Üçí¿ íÖÇ¿óúï¡óú öñë½óÖ «äñëçí　 
äÜ½Üàá äÜïöëíÑíçüó½». だßÜôñÖóñ äñëçÜú ÑÜçëíôñßÖÜú äÜ½Üàó Öíôí¿Ü 
ëíïäëÜïöëíÖ　öáï　 äÜ çïñú ïöëíÖñ ôñëñ£ ÜëÇíÖó£íîóó çëÜÑñ ゐëóÇíÑ ïç. ごÜíÖÖí, 
ôíïöÜ ÖíôóÖí　ïá, ¡í¡ ç でÜñÑóÖñÖÖÜ½ とÜëÜ¿ñçïöçñ, ç ½ñïöíê, ÇÑñ ¿0Ñó 
£íÖó½í¿óïá ÜôñÖá ëóï¡ÜçíÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöá0, öí¡óê ¡í¡ äÜëö▲ ó ¢ñ¿ñ£Öí　 
ÑÜëÜÇí. 
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	Среди подтвержденных примеров – первая доврачебная помощь, которую оказывали религиозные ордены, такой как Орден Госпитальеров, основанный в XI веке, который обеспечивал уход за паломниками и рыцарями и обучал других рыцарей, как лечить обычные раны, ...
	Четыре года спустя четыре нации встретились в Женеве и основали организацию, которая затем переросла в «Красный Крест», с ключевой целью - «помощь больным и раненым солдатам на поле».
	За этим последовало учреждение «Бригады скорой помощи св. Иоанна» в 1877 г., основанной на принципах ордена Госпитальеров, для обучения первой помощи, и к ней присоединилось множество других организаций. Термин «первая помощь» был впервые использован ...
	В 1878 г. военный врач майор Питер Шеферд и полковник Фрэнсис Данкен определили концепцию обучения первой доврачебной помощи гражданских лиц. Шеферд вместе с доктором Коулманом провел первый класс в холле пресвитерианской школы в Вулвиче, используя вс...
	Именно Шеферд впервые использовал английский термин «первая помощь пострадавшим». Обучение первой доврачебной помощи начало распространяться по всей стране через организации вроде Бригад св. Иоанна, часто начинаясь, как в Соединенном Королевстве, в ме...

