
вернуть  звук :
Люда
нашего города жизни

на Тамрша. У нее тоже 
большой опыт работы, мно
гому она научилась у Ж ан
ны Ивановны. При всем же
лании врач не может при
нять всех больных. Каждый 
вторник и четверг у нее пла
новые операции. Кроме того, 
обследование молодежи при
зывного возраста и лечение, 
профосмотры на промышлен- | 
ных предприятиях. Случают
ся и экстренные вызовы в 
больницу в любое время су- | 
ток,

«Жанна Ивановна Бурчак i 
вернула мне слух, который я | 
потерял в результате болез
ни. Как много доброго де
лает эта женщина», — пи
шет в своем письме в редак
цию пенсионер Ф, Коротков.

В медицине очень важно 
не успокаиваться, учиться, 
совершенствоваться, Жанна 
Ивановна всегда интересу
ется новинками отоларинго
логии, Никогда не откажет
ся от возможности подучить
ся на курсах усовершенство
вания, За последние годы 
она дважды прошла аттеста
цию, в 1983 году ей присво
или высшую врачебную ка
тегорию.

Вспомнилось, что работа
ли у нас и мужчины — ото
ларингологи. Но как-то неза
метно они приходили и ухо
дили, не оставив следа в 
здравоохранении. А Жанне 
Ивановне Медногорск стал 
родным. Сотни горожан с 
теплотой и благодарностью 
произносят имя врача. Раз
ве это таю мало?

«Хочется пожелать Жанне 
Ивановне здоровья, счастья, 
пусть ее руки и сердце при
носят людям радость», — 
так заканчивает пись м о 
Ф. Коротков.

Мы с удовольствием при
соединяемся к этим пожела
ниям,

Е. МАКСИМОВА.

На снимке: врач Ж. И. 
Бурчак.

Фото В. Елисеева.

«Это очень страшно — ти
шина. Абсолютно никаких 
звуков, будто жизнь замер
ла. Трудно передать словами 
это состояние. Но потом, 
когда стал слышать, вроде 
жизнь вернулась снова — 
красочная, я р к а я » .  Так 
рассказывает один из посе
тителей редакции, молодой 
мужчина, Жанну Ивановну 
Бурчак он называет своей 
спасительницей. И это не 
преувеличение. У него было 
серьезное осложнение после 
гриппа — высокой степени 
воспаление слухового нерва. 
Была опасность потерять не 
только слух...

Вообще работа отоларин
голога, а попросту врача по 
болезням уха, горла, носа 
связана с такими зонами,

изменения в которых опас
ны для жизни человека. И 
еще операции на этих орга
нах сопровождаются, как 
правило, большим кровоте
чением. Женщина-хирург — 
явление, встречающееся в 
жизни нечасто. Хирургию 
принято называть мужским 
делом, У Жанны Ивановны 
твердая и точная рука, доб
рое сердце. При операциях 
собранна, спокойна, никакой 
нервозности, крика. Хирур
гия по плечу людям силь
ным, волевым. Безусловно, 

.для этого нужен талант. 
Знания — обязательно, но и 
талант — обязательно, толь
ко тогда получится хороший 
хирург.

Училась Жанна Бурчак в 
Оренбургском мединститу

те, На четвертом курсе ув
леклась отоларингологией. 
При кафедре лорболезней 
был создан научный студен
ческий кружок. Уже тогда 
были первые операции. Тог
да и избрала она для себя 
направление в медицине. 

После окончания институ
та была работа в Шадрин- 
ске Курганской области. З а 
тем два года ординатуры 
при мединституте в Орен
бурге, которые дали очень 
многое. Здесь освоила врач 
Бурчак все виды операций, в 
том числе и внутричерепные 
при злокачественных опухо
лях, Училась всегда с боль
шим интересом, старанием. 
Ей предлагали аспирантуру, 
но она предпочла науке 
практическую работу, После 
ординатуры врачи, как пра
вило, возглавляют отделе
ния при больницах, В Мед- 
ногорске отделения лорбо- 
безней не было. Как не бы
ло в тот год и простого ото
ларинголога, Ей предложили 
Медногорск. Было это в 
1967 году. Она сразу ушла с 
головой в работу, И сразу 
завоевала авторитет среди 
жителей города.

Рабочий день врача Бур
чак расписан до минуты. 
Оказывается, восемь боль
ных в час должна принять 
дна по норме, В день нашего 
посещения она приняла 25 
больных и 50 участников 
Великой Отечественной вой
ны побывали у нее на мед
осмотре. Ко всем Жанна 
Ивановна одинаково внима
тельна*

Вот средних' лет женщина 
буквально со слезами на 
глазах обращается к ней: 
«После гриппа вдруг оглох
ла, потеряла голос. Что же 
теперь будет?», «Главное — 
успокойтесь. Пройдете курс 
лечения, все будет в поряд
ке», Врач назначает инъек
ции, продувания, массаж, 
физиотерапевтическое лече
ние. Больная ей верит, ус
покаивается, Хорошей по
мощницей врачу является 
фельдшер Наталья Павлов-


