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Аннотация. В статье рассмотрена организация медицинской 

психологической помощи людям при крушении авиалайнера SukhoiSuperjet 100-

95B авиакомпании «Аэрофлот» в мае 2019 года в Шереметьеве. 
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Введение 

Авиатранспорт – один из самых безопасных и популярных видов 

пассажирного транспорта в мире (по статистике на 2017 год), однако параметр 

смертности все равно остается в диапазоне 0,5-0,6 человека на 160 000 000 км 

пройденного пути [3]. Гибель людей в авиакатастрофах чаще всего неизбежна, 

поэтому перед специалистами службы медицины катастроф стоит задача не 

только правильной и своевременной медицинской помощи, но и 

психологической помощи всем выжившим, раненным и родственникам 

погибших. Авиакатастрофа, произошедшая 5 мая 2019 года в Шереметьеве, 

является одной из самых крупных по количеству погибших (41 человек из 78). 

Она возникла в результате технических неполадок на борту и, как следствие, 

пожара во время экстренной посадки. По факту авиапроисшествия было 

возбуждено уголовное дело на сотрудников авиакомпании и пилота данного 

рейса, а также проведен ряд технических проверок [2]. 

Цель исследования – изучение месторасположения, организации 

медицинских пунктов по психологической поддержке людей, переживших 

авиакатастрофу в Шереметьеве, а также помощи родственникам и близким 

погибших.  

Материалы и методы исследования 

Обзор литературы для полного представления о порядке и плане работы 

медицинской (психологической) службы центра медицины катастроф в 

Московской области. Составление общего плана действия МЧС по экстренной 

психологической помощи. 

Результаты исследования и обсуждение 

Актуальными вопросами психологии экстремальных ситуаций являются 

изучение психосоциальных последствий катастроф, влияние их на психическое 

здоровье населения и разработка методов минимизации таких последствий. 

Работа психолога в экстренных ситуациях призвана «спасать» человеческие 

души, находить подход к каждому, проявлять чуткость и доброту [1]. Юлия 

Сергеевна Шойгу (директор Центра экстренной психологической помощи 

Министерства РФ) отмечает: «Задача психолога - помочь человеку разобраться 

с его проблемой, дать возможность посмотреть на нее с разных сторон. 

Настроить человека на дальнейшую жизнь после катастрофы и построить 

здоровое ментальное и эмоциональное состояние» [7]. 

Именно психологическая помощь важна в таких происшествиях и 

катастрофах. Психолог является звеном между пострадавшим и внешним миром. 
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В зависимости от тактики действий психологическая помощь предопределяет 

дальнейшее существование человека и его эмоциональное состояние.  

Для пассажиров данного рейса и родственников пострадавших работал 

телефон «горячей линии», где они могли узнать актуальную информацию по 

поводу происшествия, а также получить экстренную квалифицированную 

психологическую помощь от клинических психологов.  

По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на 6 мая 

2019 г. около 30 психологов МЧС начало свою работу с родственниками 

пассажиров на месте авиакатастрофы, более 20 находилось в резерве. В 

аэропорту был создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией, 

а также отдельный штаб в терминале В для пассажиров и родственников 

пострадавших. Кроме того, в качестве психологической поддержки была 

вовлечена команда Института психиатрии им. Сербского во главе с директором 

[8]. 

В качестве моральной компенсации всем пассажирам и родственникам 

рейса были выделены выплаты в размере одного, двух и пяти миллионов рублей, 

в зависимости от степени морального вреда. Помимо этого были предоставлены 

обязательные страховые выплаты, предусмотренные законом РФ. 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 

11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» оказание экстренной психологической помощи 

населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, является одной из 

основных функций МЧС России [1]. 

На сегодняшний момент МЧС РФ объединяет всех сотрудников центров 

экстренной психологической помощи и его филиалов, а именно воинских частей, 

спасательных отрядов, учебных заведений, организаций и научно - 

исследовательских учреждений МЧС России, пожарных частей и отрядов 

Федеральной противопожарной службы [8]. Более 350 сотрудников ежедневно 

работают в различных городах и оказывают психологическую поддержу 

пострадавшим. Анализ научной литературы, включающий изучение, в том числе 

Интернет-ресурсов позволяет сделать следующие выводы [4-6]. 

Выводы: 

1.Психологическая помощь является неотъемлемой частью программы 

поддержки пострадавшим  

2.Создание пунктов поддержки с психологическими расстройствами после 

катастроф привело бы к более эффективному лечению минимальных 

расстройств пострадавших. 
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