
Новости от 1 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Бионические глаза обещают устанавливать бесплатно 

Успешная установка слепоглухому человеку бионического глаза 

открывает путь к предоставлению такой услуги за счет бюджета 

десяткам тысяч нуждающихся в ней людей в России. Об этом на 

пресс-конференции в Москве сообщила замглавы Министерства 

здравоохранения России Татьяна Яковлева. 

«Когда произойдёт подтверждение экономической эффективности, 

эта операция будет включена в перечень видов медицины высоких 

технологий (…) и эти операции будут делаться за счёт государства 

нашим пациентам», — заявила представитель Минздрава. 

По ее словам, необходимо также провести серию клинических 

испытаний, подтверждающих соответствие новой технологии 

установленным требованиям. Количество пациентов, которым таким 

образом можно частично вернуть зрение, в министерстве оценивают 

приблизительно в 50 тысяч человек. 

«Конечно, бионический глаз будет закупаться за рубежом, он очень 

дорогой. Нам нужно своё производство, и такие намётки в России 

уже есть», — отметила заместитель министра. 

Проведенная 30 июня операция по установке бионического глаза 

слепоглухому челябинцу стала первой в России и 41-й успешной 

операцией такого рода в мире. В результате пациент, полностью 



слепой, 59-летний житель Челябинска, частично восстановил 

зрение, и смог увидеть силуэты своих близких. 

«Это должна быть не разовая операция. В качестве долгосрочной 

задачи мы будем стремиться к тому, чтобы включить имплантацию в 

программы бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи – 

в ней нуждаются около 50 000 человек, обреченных на полную 

слепоту. И одновременно начнем переговоры с нашими 

зарубежными партнерами о внедрении этого производства в России, 

как это уже делается с кохлеарной имплантацией», — заявлял ранее 

президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий 

Поликанов. 

В мире слепоглухих 

2. Слепоглухие из г. Чебаркуль Челябинской области 
посетили «Парк птиц» 

Рассказывает руководитель Чебаркульского досугового центра 

«Доброта» Виктор Анатольевич Кушлаков 

Ещё в прошлом году мы узнали о том, что наши добрые друзья, из 

Златоустовского досугового центра слепоглухих посетили 

находящийся в их городе парк птиц и остались этим очень, 

довольны. При формировании нашего годового плана-сметы мы не 

забыли про это и включили данную экскурсию в июльские 

мероприятия нашего Центра. 

Сказано – сделано! 



 Выявив желающих, заказав транспорт и питание, оплатив 

экскурсию, мы двинулись в путь. Путь до города Златоуст нам 

скоротали дружеская беседа и наши любимые песни в исполнении 

участников ансамбля «Озарение». Прибыв на место, мы 

познакомились с экскурсоводом Еленой и в её сопровождении вошли 

в «Парк птиц». 

Сразу отмечу тот факт, что, не смотря на название, в этом парке 

живут и здравствуют не только птицы, но и такие животные как дикие 

кабаны, лошади, ламы, ослы и даже такие экзотические 

пресмыкающиеся как крокодил, различные черепахи, змеи, пауки. 

Птичий мир представлен во всём своём многообразии, особенно 

очень много разновидностей куриных. Таким образом, пройдя по 

парку и познакомившись с его обитателями, мы пришли к выводу, 

что не зря наши друзья его хвалили! 

По окончанию наших приятных трудов нам оставалось возобновить 

потраченную энергию с помощью тех продуктов, которыми мы 

заранее запаслись. Дружно поев, мы снова двинулись в путь. Дорога 

домой и так всегда короче, но в этот раз мы, можно сказать, её и не 

заметили, так как на протяжении всей дороги, а это почти 2 часа, 

песни лились рекой не переставая. 

Всю эту радость нам удалось предоставить участникам экскурсии 

благодаря финансовой помощи со стороны Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-Единение»! 

 

 



Общество и медицина 

3. Российские поликлиники заработают по новой схеме 

Правительство утвердило проект по созданию новой модели работы 

поликлиник. Он призван сократить очереди, время записи на прием к 

врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках. Также 

должны повыситься качество медицинских услуг и 

удовлетворенность пациентов работой поликлиник. 

Планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним 

медперсоналом, перейти на электронный документооборот. Кроме 

того, посетителям поликлиник будут созданы комфортные условия 

во время ожидания. 

Общество 

4. На астрономию в школах выделили 35 часов 

С 1 сентября 2017 года в российские школы возвращается предмет 

«Астрономия». Программа годового курса составит 35 часов. Как 

считает министр образования России Ольга Васильева, этот 

предмет «не должен вызывать больших споров и сомнений». 

— Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет 

астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые 

места на международных олимпиадах по астрономии, — сказала она 

в интервью газете «Известия». 

По словам Ольги Васильевой, с 1 сентября 2017 года астрономия 

«триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 

часов». 



Происшествия 

5. Преступники устроили перестрелку в суде, но были 
обезврежены 

Правоохранителям удалось обезвредить пятерых преступников, 

которые устроили перестрелку в Московском областном суде. 

Сообщается, что бандиты отобрали у конвойных огнестрельное 

оружие, после чего напали на них. 

«Завязалась потасовка со стрельбой, которая продолжилась в холле 

этажа», - передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на 

осведомленный источник. Трое из пяти бандитов были 

ликвидированы, двое обезоружены и задержаны. 

Сотрудников и посетителей суда в срочном порядке в момент 

перестрелки эвакуировали из здания суда. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 70.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


