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Наш отдел принимает в этом участие, ана-
лизируя эффективность тех или иных про-
цессов. И это так здорово - чувствовать 
свою сопричастность   общему важному 
делу. Есть гордость за предприятие и за 
коллектив в целом. А еще мы постоянно 
чувствуем заботу о себе: в корпусах вы-
полнен хороший ремонт, условия труда 
очень комфортные, заменены техника и 
оборудование. Мы идем в ногу со вре-
менем! Хочется с такой же энергией и от-
дачей двигаться дальше», - резюмирует 
Елена Исакова.

Глядя на нее, создается впечатление, 
что наша новая знакомая, если уж не го-
ворить высокопарно - абсолютно счастли-
ва, то, во всяком случае, очень довольна 
жизнью. Профессиональные успехи, хо-
рошая семья, гордость за детей, где, по-
мимо взрослого сына, растет 12-летняя 
дочка, дают Елене Исаковой надежную 
опору в жизни. Позитивный настрой, оба-
яние и легкость в общении наверняка так-
же помогают Елене Юрьевне в трудовых 
достижениях. Ведь на любой работе глав-
ное - коллектив.

ИНжеНер,  
экскурсОвОд, учИтель

Ведущий инженер ДВК Илья Исаков 
хорошо знаком читателям «ДВ», если они 
следят за публикациями о водоканале. 
Илья пришел сюда трудиться, потому что 
знал о предприятии с детства, и все, что 
видел и слышал о нем, ему нравилось.

Илья после окончания школы поступил 
в политехнический институт на инженера-
технолога. Учился всегда с охотой, посте-
пенно все более и более увлекаясь хими-
ей, которую, кстати, не очень-то любил в 
школе. Получив высшее образование и 
звание магистра по направлению хими-
ческая технология, Илья Исаков принял 
решение идти работать на Дзержинский 
водоканал. Сказались постоянные инте-
ресные рассказы о своей работе мамы, 
повлияла понравившаяся книга о Нижего-
родском водоканале, подаренная ею же.
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- юлия Геннадьевна, су-
ществует суждение, что «ка-
таракта должна созреть». 
Но ведь, по сути, человек за 
это время теряет зрение все 
больше, попросту слепнет…

- Это неправильный, устарев-
ший подход, как и рекомендация 
- капать капли или принимать 
витамины, которые якобы при-
остановят помутнение хрусталика. 
Поэтому так важно выявить ката-
ракту на ранней стадии и вовре-
мя начать лечение. И чем раньше 
это сделать, тем, возможно, легче 
пройдет восстановление, выше 
шанс максимально улучшить зре-
ние.

- какие технологии лече-
ния катаракты существуют 
сегодня?

- Общепризнанный метод лече-
ния катаракты в мире только один 
- это микрохирургическая опера-
ция по замене хрусталика. Тем 
более сейчас возможности совре-
менной медицины стали намного 
больше, чем раньше, и можно 
даже выбрать, какой искусствен-
ный хрусталик подойдет именно 
вам, вашему образу жизни.

- расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом.

- Есть две большие группы хру-
сталиков. Первая - монофокаль-

ные, линзы с одним фокусом. 
Такие хрусталики обеспечивают 
максимальное зрение вдаль, при 
этом для работы вблизи требуются 
очки. И вторая группа - современ-
ные мультифокальные хрусталики. 
Они имеют как минимум два фо-
куса и обеспечивают достаточ-
но комфортное зрение вдали и 
вблизи и в большинстве случаев 
без дополнительной коррекции.  
У нашей клиники накоплен уже 
достаточный опыт по расчету и 
установке таких линз.

- кому подойдут мульти-
фокальные линзы?

- Да любому пациенту, которому 
показано избавление от катарак-
ты. Но особенно - людям, которые 
ведут активный образ жизни.

- А таких сейчас в дзер-
жинске много! люди старше-
го возраста и скандинавской 
ходьбой активно занима-
ются, и с компьютером дру-
жат...

- Вот для них сейчас и появились 
новые возможности. Они именно 
для тех людей, которые хотят про-
должать вести активный образ 
жизни: водить автомобиль, за-
ниматься садом, играть с детьми, 
ходить в театр или на спортивные 
мероприятия. И все это с комфор-
том, без очков! Мультифокальные 

интраокулярные линзы, которые 
мы устанавливаем пациентам в 
нашей клинике, предназначены 
не только для лечения катаракты 
- они также исправляют астигма-
тизм (искривление изображения) 
и уменьшают потребность в очках 
для разных расстояний.

Подобную линзу можно срав-
нить со срезом дерева - разные 
зоны расположены на ней как 
кольца на срезанной древесине 
- в какую оптическую зону по-
падает взгляд, там человек четко 
и хорошо видит. И устанавливая 
их пациенту, мы не только зрение 
вдаль, но и на среднее, близкое 
расстояние улучшаем. К примеру, 
с мультифокальной линзой чело-
веку будет комфортно смотреть и 
вдаль - водить автомобиль, зани-
маться плаванием, и на среднее 
расстояние - работать на компью-
тере, заниматься уборкой, и вбли-
зи - он будет видеть достаточно 
хорошо или со слабыми стеклами 
в очках - читать книги или зани-
маться рукоделием.

- Но ведь они, наверно, до-
роже обычных линз?

- Сам мультифокальный хруста-
лик изготавливается по индивиду-
альному заказу фирмой-произво-
дителем хрусталиков. Но не нужно 
забывать, что замена хрусталика 

глаза на монофокальную линзу 
предполагает отличное зрение 
вдаль, а для среднего расстояния и 
чтения вблизи нужны еще две пары 
очков. Получается, с внуком книж-
ку почитать - одни очки нужны, в 
компьютере что-то посмотреть или 
уборкой дома заняться - другие. 
Да и хлопотно это: в оптике за-
кажи, постоянно надевай-снимай-
меняй, чтобы комфортно видеть в 
любой ситуации. Порой к самим 
очкам человек привыкает долго, 
а первое время бывает неудобно, 
некомфортно... Поэтому если все 
посчитать, то получится, что по сто-
имости они примерно одинаковые.

- А сама операция по уста-
новке такого хрусталика от-
личается от установки моно-
фокальной линзы?

- Нет, это все та же процедура. 
Такие операции через минималь-

ный разрез размером 1,8 миллиме-
тра в нашей клинике уже много лет 
выполняет один из ведущих хирур-
гов-офтальмологов Нижегородской 
областной клинической больницы 
имени Семашко Елена Валентинов-
на Новикова. Профессионализм и 
золотые руки врача сделают все, 
чтобы свести к минимуму риски воз-
можных осложнений. Кроме того, 
каждый, кто прошел через про-
цедуру, подтвердит: она не только 
профессионал с большой буквы, 
но и внимательный, заботливый 
человек, трепетно относящийся 
к своим пациентам. Большинство 
людей относятся к операциям с на-
стороженностью, опасаясь всевоз-
можных осложнений и длительного 
реабилитационного периода. И на-
прасно, главное, точно знать, кому 
можно доверить самое ценное, что 
есть у человека - зрение!

вИдеть четкО -  
на любом расстоянии

О катаракте знают или слышали многие. в основном люди старшего возраста 
страдают этим недугом - помутнением хрусталика, который начинает плохо 
пропускать свет, попадающий в глаз, и изображение становится мутным. Но  
у некоторых эта проблема возникает и раньше, в 40-45 лет. О том, как вернуть 
себе яркие краски жизни и какие возможности предоставляет современная 
медицина, мы беседуем с врачом-офтальмологом «Поликлиники юНА» юлией 
Геннадьевной Яшиной.
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Огонек к работе  
- по наследству

Илья погружался в новое дело скрупулез-
но: вникал в технологические процессы и 
постепенно в конечном счете «влез» в каж-
дую деталь, до мелочей разобрался, как 
работают объекты. Позднее увлекся науч-
ной деятельностью, что руководство всегда 
только поощряло.

Спектр задач, которые Илья сегодня 
успешно решает на предприятии, доста-
точно широк - это и разработка новых 
технических и технологических решений, и 
совершенствование и модернизация суще-

ствующих технологий для повышения каче-
ства очистки питьевой воды и сточных вод. 
Кстати, в списке реализованных уже есть 
немало проектов, которые существенно по-
влияли как на жизнь каждого дзержинца, 
так и на экологическую обстановку в реке 
Волге.

Илья открытый, общительный человек, ас 
в своем деле. Не случайно он - своего рода 
лицо компании. На РОС проводит экскур-
сии, где интересно и доступно школьникам, 
студентам, представителям других органи-

заций рассказывает, как очищаются стоки. 
В школах города, ведя Уроки воды, создал 
незабываемый образ педагога-новатора. 
Такая работа проходит в рамках профори-
ентации учащихся, а также для повышения 
имиджа водоканала среди горожан.

Кажется, нет такого уголка на ДВК, где бы 
ни побывал Илья, и нет такой темы, связанной 
с системой ВКХ в нашем городе, которую он 
увлеченно и полно не смог бы поддержать. 
И всегда у него есть новые идеи, предло-
жения. Молодой инженер не боится отста-
ивать свою точку зрения и даже может по-
спорить с начальством, доказывая правоту.

Рабочее место для Ильи Исакова - вто-
рой дом, а порой и первый. Если требует 
производственная необходимость, как го-
ворится, он задерживается до позднего ве-
чера, а рабочие вопросы порой решает и 
в выходные.

«Сейчас на нашем предприятии много 
семей, где родители выступают наставни-
ками своих детей. Политика водоканала 
направлена на сохранение этих традиций 
и семейных династий. Это помогает пред-
приятию развиваться дальше, способствует 
сплочению коллектива как одной большой 
дружной семьи. Наш девиз: предприятие 
начинается с семьи!» - едина во мнении 
семья Исаковых.

«Дзержинское время» продолжит публи-
кацию очерков о династиях на ДВК.

елена егорова

pomdir
Выделение


