
 
ИЗ    ИСТОРИИ    СКОРОЙ    ПОМОЩИ 

 
     Битва при Сольферино /24 июня 1859 года /  -  одно из самых жестоких сражений ХIХ века. 
     Пожар в Венском театре Комической Оперы / 8 декабря 1881 года /  -  «мирная» катастро-
фа. 
     На поле сражения и на улицах Вены сотни трупов, тысячи раненных… 
                            Без медицинской помощи. 
                            Без глотка воды. 
                            Без слова участия. 
Это не проявление умышленной жестокости. Так принято. Просто так принято. 
     То ли исторический императив, то ли слепой случай привели в Сольферино Анри Дюнана, а 
на венские улицы профессора Яромира  Мунди. 
    Дюнан создал Международное Общество Красного Креста; Мунди  -  Венское Добровольное 
Спасательное Общество. 
     В «Обществе» пожарная команда, лодочная команда, станция скорой помощи.  Вскоре 
«Скорая помощь» появляется в других городах и странах. Везде со своими особенностями, со 
своей историей 
     По образцу Венской, профессором Фридрихом Эсмархом создана станция Скорой помощи 
в Берлине. В Лондоне / июль 1887 / основана бригада скорой помощи Святого Иоанна, перво-
начальной задачей которой было оказание первой помощи на городских массовых мероприя-
тиях. В 1897 Скорая помощь появилась в Варшаве, в 1898  -  в Москве, в 1889  -  В Санкт-
Петербурге. 
     Киевская  Скорая  -  фактически первая в мире  -  основана в 1881 году  «Обществом киев-
ских врачей» под названием «Кружок для ночных дежурств». /Заметим: Венская Скорая  соз-
дана  не ранее 9 декабря, Киевская, вероятнее всего, до декабря /. 
Знаменательно: инициатор создания  «Кружка» почетный член «Общества киевских врачей» 
профессор Юлий Иванович Мацон с 1870 по 1883 год возглавлял киевское отделение  Обще-
ства  Красного  Креста. 
     Скорая помощь сейчас  -  одна из основных служб города. Наравне с пожарной и полицией. 
А начиналось с малого  -  с помещения для приема больных в Городской Думе /Крещатик, 18 /. 
     Первый шаг сделал врач, профессор, второй, через двадцать лет…. бухгалтер. Человек 
недюжинной энергии и способностей, Казимир Модзелевский убедил власть, общество, влия-
тельных и состоятельных людей в необходимости благотворительной спасательной службы. 
     30 июня 1902 года в усадьбе / Пироговская, 6 /, приобретенной на собранные средства, на-
чала работать  «Спасательная станциия».  На  «Станции» приемный покой, врачебные каби-
неты, перевязочная, аптека. 
     События иногда отделяют годы, иногда дни. От «Кружка для ночных дежурств» до «Спаса-
тельной станции»  -  двадцать лет. От «Спасательной станции» до официально утвержденного 
Министерством  внутренних дел Российской Империи  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО «Общества 
скорой  медицинской помощи в несчастных случаях в г. Киеве»  -  семнадцать дней. 
     Прошло сто десять лет. Канули в Лету пароконные экипажи, извозчичьи кареты 
/оставившие имя/, огромные черные фургоны с первой эмблемой СКОРОЙ ПОМОЩИ… 
     Сейчас  «КАРЕТА»  скорой помощи  -  оборудованный и оснащенный по последнему слову 
науки и техники специализированный легковой автомобиль.…  А образ жизни, образ мыслей, 
наконец, Устав, принятый в Обществе Скорой Помощи и сейчас, а может быть сейчас особен-
но, достоин памяти  и восхищения. 
     Из  УСТАВА:  «… доставлять бесплатно скорую медицинскую помощь в несчастных случаях 
и при внезапных заболеваниях…». А «…вознаграждение, которым иногда одаривали его / вра-
ча  -  Л.Ф. /  больные передавалось непосредственно казначею. Благотворителю уже на сле-
дующий день курьер доставлял квитанцию о приеме денег на нужды Общества и благодарст-
венное письмо от имени председателя». 
     Кроме членских взносов и добровольных, подчас весьма значительных, пожертвований 
именитых и состоятельных благотворителей, бюджет пополнялся посильным, даже копееч-
ным, участием горожан. Были и весьма необычные источники финансирования. Как ни стран-



но, один из  таких источников  -  почтовые марки. Эти марки – «добровольная приплата» к то-
вару, купленному в лучших магазинах. К сожалению, не сохранились.   
     Другой источник  пополнения казны - «Календарь, справочник и адресная книга г. Киева».  
По личному опыту могу утверждать: для киевлянина  книга была удобным путеводителем, а 
спустя век стала интересным историческим документом. 
     И, наконец, эмблема. Первая в мире эмблема    службы  СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
     
                    В ЦЕНТРЕ  -  КРУГ.  ВНУТРИ  КРУГА  -  КРЕСТ,  СНАРУЖИ  -    
                    ШЕСТИКОНЕЧНАЯ  ЗВЕЗДА. ПО ПЕРИФЕРИИ  КРУГОВАЯ 
                     НАДПИСЬ: «ОБЩ.  СКОР.  МЕД.  ПОМОЩИ.  ВЪ  г. КIЕВЪ» 
 
К сожалению, имя автора  и его трактовка символа  неизвестны. Забвению первой эмблемы 
способствовало повсеместное введение в СССР  для Скорой помощи символики Общества  
КРАСНОГО КРЕСТА   /  Красный Крест и Красный полумесяц /. Эти же символы были приняты  
другими странами. 
     Своеобразной оказалась судьба эмблемы Скорой Помощи в Соединенных Штатах. Некото-
рое время  ею был  «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕСТ НА БЕЛОМ ФОНЕ». Символ вызвал резкое возра-
жение руководства Американского Красного Креста, которое завершилось официальным за-
претом.  Тогда вместо «ОРАНЖЕВОГО  КРЕСТА» появилась «ГОЛУБАЯ СНЕЖИНККА»  или  
«ЗВЕЗДА  ЖИЗНИ»    -   STAR OF  LIFE. 
     «ЗВЕЗДУ  ЖИЗНИ» можно было бы признать второй в мире специальной  эмблемой Скорой  
помощи, но она   и    дорожный знак. 
     «Голубую снежинку» разработал шеф отдела экстренной медицинской помощи «Нацио-
нальной администрации безопасности движения на дорогах»  Лео Шварц. На территории Со-
единенных Штатов  контроль  использования эмблемы принадлежит организации, которую 
возглавлял ее создатель.  Как сертификационный знак «Звезда Жизни» зарегистрирована 1 
февраля 1977 года.  
                                             « STAR  OF  LIFE »  - 
Шестиконечная звезда  синего  / голубого /  цвета  с прямоугольными лучами и белым «ПО-
СОХОМ  АСКЛЕПИЯ»  в центре. Лучи символизируют функции службы экстренной помощи: 
ОБНАРУЖЕНИЕ, ИЗВЕЩЕНИЕ, ОТКЛИК, ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ, ПОМОЩЬ ПРИ ТРАНСПОР-
ТИРОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ. 
Эмблема на дорожных картах и на дорогах указывает на расположение квалифицированных 
служб скорой помощи 
     «ЗВЕЗДА  ЖИЗНИ» принята  многими странами как символ Скорой помощи, и  входит как 
составная часть в эмблемы ряда специальных служб. 
Отметим одну из них – украинскую  «ЭМБЛЕМУ  КАТАСТРОФ».   
КРУГ. Сверху Государственный герб Украины – ТРЕЗУБЕЦ; снизу  крупно слово «УКРАИНА». 
Слева надпись  -  «медицина  катастроф»; справа  -  «швидка  медична  допомога». Центр  -  
круг желтого цвета с «ГОЛУБОЙ СНЕЖИНКОЙ»  / «ЗВЕЗДОЙ ЖИЗНИ» /.  В центре  «СНЕ-
ЖИНКИ» фрагмент электрокардиограммы красного цвета. 
     Совершенно ясно:  эмблема напоминает  первую в мире эмблему Скорой Помощи. 
Совершенно ясно: желтый и голубой   -  цвета  Государственного флага.  А первая в мире 
эмблема?  Повторим, к сожалению, мы не знаем  ни имени автора, ни авторской трактовки 
символического содержания. Правда, киевский журналист Михаил Кальницкий в «Газете по-
киевски» / 2010. 01. 08 / и на сайте «Интересный Киев» переносит символическое содержание 
прямоугольных лучей «ЗВЕЗДЫ  ЖИЗНИ» на остроконечные лучи шестиконечной звезды ки-
евской эмблемы. Допущение логичное, очевидное, оправданное. Но верное ли?  Впрочем, это 
понимает и  журналист. Понимает и оговаривается: «… скорее всего …». Раньше, позже  -  ис-
следователи разберутся. А пока…ПЕРВАЯ В МИРЕ  ЭМБЛЕМА  ВОЗРОЖДЕНА И ВОЗВРА-
ЩЕНА КИЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  СКОРОЙ  ПОМОЩИ. 
  
Лев  Фиалков. 
 
P.S. Статья опубликована на русском языке в книге: «Украiна и свiт у часовому вимiрi  2012 
рiк», с.321-325. Донецьк, 2012. 



     В виде главы « Эмблема скорой помощи» вошла во второе издание «Истории медицины». 
(Лев Фиалков « История медицины». Изд. Второе, исправленное и дополненное Altaspera. 2015 
/c 448- 451/). 


