
Акция «АиФ»: «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!»  

 
Мероприятия по борьбе с болезнями системы кровообращения, проводимые в 

последние годы, позволили добиться снижения смертности в 2015 году и за 

прошедшие месяцы 2016. Этому способствовали определенные материальные затраты 

на медицину, как в стране, так и в регионе, и усилия специалистов, начиная от 

Министерства Здравоохранения, и заканчивая участковыми врачами и медсестрами. 

Параллельно с применением новых препаратов, высокотехнологичных методов 

лечения, обучения специалистов, очень важным разделом работы является повышение 

медицинской грамотности населения. Ведь именно от поведения пациентов и их 

отношения к собственному здоровью зависит своевременность и эффективность 

оказания медицинской помощи.  

 Управлением здравоохранения Ростова-на-Дону, совместно с Центром здоровья 

МБУЗ «Городская поликлиника №10» и газетой «АиФ на Дону» в октябре 2016 года 

проводилась акция: «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!».  

В рамках этой акции 14.10.2016 года главный кардиолог ГУЗ г. Ростова-на-

Дону, заведующая первым кардиологическим отделением МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-

на-Дону» д.м.н. Рита Анатольевна Гридасова выступила перед членами Ростовской 

ассоциации ТСЖ, с докладом «Что такое атеросклероз». Мероприятие проходило по 

адресу: ул. Еременко, 58/9. 

В акции участвовали журналист газеты «АиФ на Дону» и сотрудники Центра 

здоровья МБУЗ «Городская поликлиника №10». Также участникам акции было 

проведено измерение веса, роста, объема талии, индекса массы тела; измерено 

артериальное давление, проведена динамометрия. Кроме того, проводилось 

определение холестерина и глюкозы в крови. В зависимости от результатов 

исследований, посетителю тут же давались рекомендации по соблюдению режима и 

диеты, а также вручались материалы по здоровому питанию и образу жизни.  

Хотелось бы отметить, что присутствующие, в основном, председатели ТСЖ 

различных районов города, в подавляющем большинстве женщины, конечно же, не 

обладали определенными медицинскими знаниями. Тем не менее, Рита Анатольевна 

Гридасова изложила достаточно профессиональную информацию так, что аудитория 

легко сумела ее воспринять, о чем говорили задаваемые слушателями вопросы. 

Аудитория так же не являла собой образец здоровья, и факторы риска уже 

превратились для многих в факты хронических заболеваний. Тем не менее, перед 

началом лекции, слушатели вовсе не были озабочены возможностью получить 

необходимую доступную информацию, а уныло обсуждали свои невеселые 

производственные дела, как то: судебные процессы, жалобы граждан и прочие 

неприятности. Это свидетельствовало не только о высоком уровне хронического 

стресса, но и о жизненной позиции, свойственной, как ни печально, большинству 

нашего населения, у которого сохранение здоровья обычно не относилось к 

приоритетным целям. Более того, граждане твердо уверены, что сохранение их 

здоровья никоим образом не требует каких-либо действий от них самих.  

Докладчику было задано много вопросов примерной направленности: как 

правильно применять лекарственные препараты, какие продукты вредны, либо 

полезны при болезнях системы кровообращения; о допустимости курения и 

употребления алкоголя. Однако никто не задал вопрос: а что я, лично я, могу сделать 

для того, чтобы быть здоровым? Это еще раз говорит о важности работы по 



информирования населения не только о лекарствах, или лечебных манипуляциях, но и 

о том,  к а к  нужно жить и действовать самому пациенту, чтобы речь шла не столько о 

выживании, о повышении качества жизни. 

Рита Анатольевна Гридасова обстоятельно ответила на все вопросы, дала 

рекомендации и закончила встречу цитатой: «Нас трое: врач, больной и болезнь. Врач 

борется с болезнью. На чью сторону встанет больной, - тот и победит».   
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