
 

 

                  Программа «Здоровое сердце» 

 

 
ОК РУСАЛ – вертикально интегрированный производитель алюминия с низкой 

себестоимостью производства и самым низким в отрасли уровнем парниковых выбросов в 
атмосферу. С момента основания в 2000 г. осуществляет свою деятельность в строгом 
соответствии с законодательством стран присутствия и международными 
стандартами корпоративной социальной и экологической ответственности.  

 

 
 
 
Заключены соглашения о социально-экономическом партнерстве с 7 регионами 

присутствия, в рамках которых профинансировано жилищное строительство, создание и 
реконструкция объектов здравоохранения, образования, спортивно-оздоровительного и 
дорожно-транспортного назначения. Объем инвестиций в 2016-2017 гг. составил 734,5 млн 
руб.  

 
Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, а также предоставление 

сотрудникам качественных медицинских услуг – основа стабильной деятельности любого 
производства.  

Компания заботится о здоровье сотрудников, занимается профилактикой 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. Специалисты «РУСАЛ 
Медицинский Центр» (РМЦ) оказывают высококвалифицированную лечебно-
профилактическую и экстренную медицинскую помощь работникам РУСАЛа, проводят 
регулярные медицинские осмотры.  

 
Основной акцент деятельности Медицинского центра делается на оздоровительных и 

профилактических мероприятиях. Важным элементом эффективной системы 
здравоохранения является ранняя диагностика заболеваний, поэтому филиалы РМЦ 
проводят регулярные медицинские осмотры и ведут базу персональных электронных карт. 
Центр также проводит обязательные профмедосмотры, необходимые для допуска к работе 
на вредном и опасном производстве.  

За счет эффективной организации работы РМЦ в любом из его филиалов можно 
быстро, без предварительной записи и очередей получить консультацию 
квалифицированного специалиста, что крайне важно для работающего населения.  

Задачи центра требуют привлечения значительных интеллектуальных и 
информационных ресурсов, поэтому РУСАЛ активно взаимодействует с российскими 
образовательными и научно-исследовательскими институтами.  

 
Медицинская служба компании – «РУСАЛ Медицинский Центр» (РМЦ) обслуживает               

50 тыс. чел., включает  
13 филиалов,  
6 медсанчастей,  
5 профилакториев,  
700 медработников.  



Цели РМЦ: 

• оказание квалифицированной лечебно-профилактической и скорой медицинской 
помощи прикрепленному контингенту; 

• проведение медицинских осмотров в соответствии с законодательством РФ; 
• снижение трудопотерь на 1 работника. 
Задачи: 

• сохранение трудовых ресурсов; 
• минимизация случаев внезапной смерти; 
• сокращение доли часто и длительно болеющих; 
• минимизация случаев хронических профессиональных заболеваний. 
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности у работников компании 

сокращена с показателя трудопотерь на 1 работника 8,16 в 2014 г. до 7,94 в 2016 г. 
Средняя продолжительность листа нетрудоспособности сократилась с 14,31 дней в 

2014 г. до 13,66 в 2016 г.  
Лидирующие классы заболеваний: I - болезни костно-мышечной системы; II - болезни 

органов дыхания и травмы. 
 
Первое место в России среди причин смерти занимают сердечнососудистые 

заболевания, именно поэтому РУСАЛ принял и реализует программу «Здоровое сердце», 
целью которой является своевременное диагностирование сердечнососудистых заболеваний 
и эффективное последующее их лечение. 

 

 
 
Программа «Здоровое сердце» -  корпоративная программа профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), направленная на снижение числа смертельных случаев по 
причине ССЗ и сохранение трудовых ресурсов. В 2016 г. по результатам первичного 
обследования у 1290 чел. выявлены признаки сердечно-сосудистых заболеваний, для 
сравнения в 2011 г. - у 3341 чел. (стоимость программы в 2011 г - 12,8 млн руб.). 

.    
 

 
 
Программа предусматривает проведение комплекса диагностических мероприятий: 

эхокардиограммы, УЗИ надпочечников, биохимический анализ крови и исследование глазного 
дна.  
 
Обязательные мероприятия: 

 

- анкетирование на выявление сердечно-сосудистых заболеваний у работников на 
периодических медицинских осмотрах (ПМО); 

- ЭКГ, холестерин крови при ПМО; 
- оценка фатального суммарного сосудистого риска по шкале SCORE; 
- формирование группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям по итогам ПМО; 
- формирование диспансерных групп для наблюдения у врача-кардиолога;  
- анализ результатов программы с формированием корректирующих действий. 
 
 

https://ekaterinburg.bezformata.com/word/zdorovoe-serdtce/83211/


Дополнительные диагностические и лечебные мероприятия 
 

- ЭХО-кардиография; 
- биохимическое исследование крови на липидный спектр; 
- расширенная нагрузочная проба на наличие Ишемической болезни сердца; 
- наблюдение и лечение у врача-кардиолога, стационарное лечение, ВМП. 
 
В рамках профилактических мероприятий по снижению риска внезапной смерти на 

производстве  проводится ЭКГ с нагрузочной пробой лицам старше 40 лет при проведении 

периодических и предварительных медицинских осмотров.  В случае выявления отклонений 
по ЭКГ с нагрузочной пробой, проводятся дополнительные исследования, уточнение наличия 
ССЗ, при подтверждении диагноза, не противопоказанного условиям труда, отнесение в 
группу динамического наблюдения с подбором постоянной медикаментозной терапии 

Регулярно обновляется материально-техническая база. По итогам 2016 г. приобретены: 
передвижной цифрового флюорографический комплекс Proskan на базе шасси КАМАЗ для 
проведения исследований на отдалённых территориях, передвижной цифровой ФЛГ-
комплекс, 5 аппаратов для проведения электроэнцефалографии в рамках обязательного 
психиатрического освидетельствования, апвтоматизированные спирометры для измерения 
параметров внешнего дыхания в рамках ПМО, рентгеновский костный денситометр для 
измерения плотности костной ткани у «стажированных» работников алюминиевого 
производства для ранней диагностики фтористой остеопатии, приборы для определения 
алкоголя в выдыхаемом воздухе в рамках предрейсовых медицинских осмотров, аппараты 
для проведения аудиометрии (исследования слуха) в рамках предварительных и 
периодических медицинских осмотров, ЭКГ-аппараты для исследования сердца в рамках 
обязательных медицинских осмотров и программы профилактики сердечно-сосудистой 
патологии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общественное признание 

 Победитель и лауреат номинаций в конкурсах «Лидеры корпоративной 
благотворительности» Форума доноров, газеты «Ведомости» и компании PwC (2012-2017 гг.),  

 Победитель номинации «Системный подход» в конкурсе «Импульс добра» Фонда 
«Наше будущее» (2014 г.) 

 Победитель в номинации «Лидер алюминиевой промышленности» (Industry Leadership 
Award, Aluminium) в международном конкурсе Platts Global Metals Award (2016 г.)  

 Лидер индексов РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого 
развития» (2014-2015, 2017 гг.) 

 
 

2018 


