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Медико-просветительская экспедиция «Рубежи России» 

 

В 2007 году «Гидрострой» начал благотворительный социальный 

проект - Медико-просветительскую экспедицию «Рубежи России». В 

рамках акции компания организует, полностью финансирует и 

обеспечивает необходимые условия для приезда и работы команды 

врачей высшей категории узкоспециализированной направленности 

из ведущих медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга и 

Дальнего Востока на Курилах. Острова Итуруп и Шикотан, где АО 

«Гидрострой» ведет свою деятельность, являются территорией 

социальной ответственности компании со дня её основания.  

 

 
 

«Скорая помощь» для Курил 

 

На острове Итуруп (площадь 3200 кв. км), входящем в состав Курильского 

городского округа Сахалинской области, численность постоянного 

населения составляет 5934 человека. Территориальная отдаленность, 

транспортная малодоступность, малочисленность населения, 

недоукомплектованность врачебным персоналом Курильской ЦРБ, 

отсутствие узкоспециализированных специалистов, необходимой 

лабораторной и медицинской техники, не позволяли организовать 

полноценную медицинскую помощь жителям Курил. Эти составляющие 



стали главными аргументами для АО «Гидрострой» для начала 

благотворительного медико-просветительского проекта.  

 

Ведь десять лет назад на Курильских островах не было даже асфальта, 

говорить об оказании высококвалифицированной медицинской помощи 

местному населению, тем более не приходилось. Именно тогда и возникла 

инициатива сформировать своего рода «скорую помощь» из лучших врачей 

страны. Силы объединились: кадровую часть взял на себя Фонд Андрея 

Первозванного, все финансовые расходы - компания «Гидрострой», и уже в 

августе 2007 года первый медико-просветительский десант высадился на 

островах.  

Создание условий и возможностей для получения высокопрофессиональной 

медицинской, психологической, культурно-просветительской помощи 

жителям отдаленных Курильских островов, что крайне необходимо для 

полноценной жизни, закрепления и роста населения на стратегически 

важных восточных рубежах России – такую цель поставил перед собой 

«Гидрострой».  

 

Задачи:  

 

- Обеспечить доступность получения высокопрофессиональной 

узкоспециализированной медицинской помощи жителям Курил, работникам 

компании «Гидрострой» и военнослужащим частей, расположенных на 

Итурупе. 

 

- Организовать медико-просветительскую деятельность – лекции, беседы, 

встречи с жителями в формате «вопрос-ответ» - для профилактики 

заболеваний, наиболее характерных жителям островных регионов, 

связанных с тяжелыми условиями труда, суровыми климатическими 

условиями, оторванностью от большой цивилизации.  

 

- Организовать культурную программу для курильчан - концерты 

и выставки, кинопросмотры и творческие встречи с участием российских 

артистов, проведение детских праздников.  

 

- Популяризировать уникальную территорию Курильских островов, 

обладающую древней историей, первозданной природой, красотой 

вулканов, лечебной силой горячих источников среди участников 

экспедиции - жителей Центральной России - с целью дальнейшего 

привлечения туристов.  

 

 

 



 
 

Медицинская «вахта» в круглосуточном режиме 

 

С 2007 г. по 2017 гг. компания организовала и приняла на Курильских 

островах 18 экспедиций врачей-волонтеров. С 2007 г. по 2010 гг. врачи вели 

прием в Курильской Центральной районной больнице раз в году. С 2010 

года, после обращения жителей муниципального образования «Курильский 

городской округ» в связи с острой потребностью, компания «Гидрострой» 

приняла решение об организации дополнительной ежегодной экспедиции 

узкопрофильных врачей для детей. Уже семь лет Медико-просветительская 

экспедиция «Рубежи России» работает на Курилах два раза в год, весной 

(май) – детская специализация, осенью (сентябрь-октябрь) – взрослая, в 

течение 14 дней врачи ведут прием местного населения. На сегодняшний 

день программа работает круглый год в круглосуточном режиме, благодаря 

установленным профессиональным и онлайн связям между Курильской ЦРБ 

и ведущими клиниками страны.  

 

«Гидрострой» организует прием врачей в Курильской ЦРБ, полностью 

финансирует транспортные расходы, проживание, питание, а также 

экскурсионную и туристическую программу для врачей-волонтеров, 

которые на время экспедиции берут отпуск по основному месту работы и 

приезжают на Курилы. В течение года ведется работа по отбору 

необходимых узкоспециализированных специалистов с учетом пожеланий 

Курильской ЦРБ. За право стать участником экспедиции «Рубежи» России 

борются десятки волонтеров. Уже сформирован постоянно действующий 



костяк состава команды, что дает возможность наблюдать процесс лечения 

хронически больных в динамике. 

 

Время осенней медицинской «вахты» выбрано не случайно. В путину на 

Итурупе работает максимальный кадровый состав «островообразующих» 

предприятий  - рыбоперерабатывающих заводов «Ясный» и «Рейдово», а 

также рыбоводных заводов по воспроизводству тихоокеанских лососей 

«Янкито», «Рейдовский», «На озере Лебедином». Все они входят в АО 

«Гидрострой». Компания организует прием и консультации врачей на 

территории своих предприятий, где трудятся около 1500 человек. Работники 

могут без отрыва от производства пройти необходимое медицинское 

обследование и получить направление при необходимости для дальнейшего 

лечения. Также врачи ведут прием военнослужащих и членов их семей в 

военной части в поселке Горячие Ключи.  

 

 
 

Экспедицию на Итурупе ждут 

 

Каждая экспедиция - весенняя и осенняя, в составе которой трудятся около 

20 специалистов, принимает около 2000 пациентов. В общую команду 

врачей-волонтеров вошло 270 узконаправленных специалистов из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Из них около 158 – специалисты 

высшей категории, доктора и кандидаты медицинских наук.  

 

По окончании экспедиции составляется аналитический отчет о результатах 

приема и обследования, дальнейшем лечении и направлении в ведущие 



клиники страны. Медицинская «вахта» заканчивается большой встречей 

врачей-волонтеров с местным населением в форме «вопрос-ответ».  

 

Так, 18-я экспедиция, прошедшая в сентябре 2017 года, провела прием и 

консультации по 13 узким специальностям 1918 человек. Было 

зарегистрировано 1676 заболеваний, из них 655 выявлены впервые. 

Ежегодно фиксируется около 20 случаев, требующих оперативного 

вмешательства, среди них – рак и сердечно-сосудистые заболевания.  

 

Медико-просветительская экспедиция «Рубежи России» заслужила 

искренние благодарности жителей Курил. Экспедицию на Итурупе ждут и 

врачей встречают с особым радушием.  

 

23 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге на V форуме Всероссийской 

программы «Святость материнства» в Научно-исследовательском институте 

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.Отта состоялась 

юбилейная презентация медико-просветительской экспедиции «Рубежи 

России». К опыту подобного, единственного в России, добровольческого 

проекта проявили большой интерес участники научно-практической 

конференции «Проблемы репродуктивного здоровья и рождаемости: 

тенденции и перспективы социального воздействия», объединившей более 

200 ведущих медицинских специалистов и представителей органов власти. 

 

За 10 лет работы программы постоянными партнерами стали: Клиники ОАО 

«РЖД», ФГБУ "Поликлиника N3" Управления делами Президента РФ 

(Москва), ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства России", ФГБУ «Научно-

исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» 

(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет, Главный военный клинический госпиталь им. Академика 

Н.Н.Бурденко, международная клиника «МЕДЕМ», НИИ Скорой помощи 

им И.И. Джанелидзе, клиники министерства здравоохранения Москвы и 

Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровская больница ДВОМЦ и 

другие. Медицинские учреждения находят возможность отпустить с 

постоянного места работы в необходимые сроки экспедиции самых 

востребованных специалистов.  

 

Программу поддерживают Правительство Сахалинской области, 

департамент организации медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области, власти 

муниципального образования «Курильский городской округ».  

 

 


