
Новости от 24 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Министр здравоохранения навестила слепоглухого 
пациента, которому впервые в России установили 
бионический глаз 

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова встретилась 

со слепоглухим пациентом, которому впервые в России пересадили 

бионический глаз. Для этого она посетила Научно-клинический центр 

оториноларингологии. Министр спросила пациента, как он перенес 

операцию и хорошо ли он себя чувствует. После этого врачи клиники 

провели вместе с Вероникой Скворцовой обследование пациента на 

специальном оборудовании и рассказали, как работает имплант. 

Встреча прошла в преддверии пресс-конференции, которая 

состоится 1 августа в информационном агентстве «Россия сегодня». 

На пресс-конференции будут представлены итоги первой операции 

по установке ретинальных имплантов. 

Успешное проведение операции по установке ретинального 

импланта (от латинского слова «ретина» – «сетчатка») подопечному 

фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» позволит 

слепоглухому 59-летнему пациенту из Челябинска, полностью 

потерявшему способность видеть из-за болезней сетчатки, получить 

возможность самостоятельно ориентироваться как в условиях дома, 

так и на незнакомой местности, обрести социальную независимость. 

После установки импланта пациент проходит этап реабилитации. 

Первое включение приборов состоялось спустя 2,5 недели после 



операции. Результаты показали, что все электроды активированы, 

имплант сетчатки работает хорошо. Пациент смог распознать силуэт 

своей дочери в контрастной одежде. Эксклюзивные кадры 

включения будут представлены на пресс-конференции. 

О перспективах развития проекта в России, возможном включении 

глазной имплантации в программы бесплатной медицинской 

помощи, об особенностях реабилитации пациентов и о социальной 

составляющей проекта расскажут на пресс-конференции, которая 

пройдет 1 августа. В ней примет участие Вероника Скворцова, 

министр здравоохранения РФ, Мария Красникова, директор фонда 

«Искусство, наука и спорт», Дмитрий Поликанов, президента фонда 

«Со-единение», и другие лица. 

Общество 

2. В России провоз телефона и верхней одежды в самолете 
может стать платным 

Министерство транспорта предложило новые авиационные правила 

провоза багажа. Они теперь предусматривают минимальный вес 

ручной клади в пять килограммов. Из списка вещей, которые 

пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы 

исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, 

фотоаппарат и видеокамера. Но в этом списке вещей, которые 

пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без 

дополнительной платы, остались дамские сумки, портплед с 

костюмом и детское питание для ребенка. 



При этом пассажиры, купившие возвратные билеты (которые можно 

вернуть до полета в кассу), сохранят возможность бесплатно 

провезти не менее десяти килограммов багажа. 

Предполагается, что эти изменения вступят в силу после одобрения 

Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене 

провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного 

авиабилета. Ранее этот законопроект поддержала Госдума. 

Политика 

3. Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против 
Польши 

Совет Федерации попросил президента поручить профильным 

ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение 

Польши о сносе памятников советским воинам. Эти меры просят 

принять в «сферах двустороннего сотрудничества с Республикой 

Польша, а также в отношении польских парламентариев - 

инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды 

коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и 

юридических лиц», - говорится в обращении сенаторов к президенту, 

принятом во вторник. 

Как отмечается в документе, парламент Польши принял поправки в 

законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных 

знаков, в том числе советским военнослужащим, освобождавшим 

Польшу от немецкой оккупации в 1944-1945 годах. 

  



Общество 

4. Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии 
примерно на 200 рублей 

В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно 

треть продолжают работать. 

В августе 2017 года пенсионеры, которые работали в 2016 году, 

начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Для 

большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 

рублей. 

В целом размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной 

платы работающего пенсионера в 2016 году, как пояснили в 

Пенсионном фонде России. 

Политика 

5. К положению в Сирии 

За два месяца армия Сирии удвоила контролируемые территории. 

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ 

генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в этом сирийской 

армии помогла поддержка российской боевой авиации 

Создание зон деэскалации в Сирии совместно с американцами 

позволило правительственным войскам освободить силы для 

борьбы с террористами, добавил он при общении с журналистами. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 

 


