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Жанна Ивановна Бурчак.
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Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.

Возвращая пациентам 
радость жизни

Врача-оториноларинго- 
лога высшей квалиф ика
ционной категории Жанну 
И вановну Бурчак знают, 
наверное, все жители нашего 
маленького городка. Опыт
ный медик стоит на страже 
нашего здоровья более 40 
лет, и за это время ее умелые 
руки помогли справиться с 
заболеваниями уха, горла и 
носа многим большим и ма
леньким медногорцам.

Первичную специали
зацию  Ж анна И вановна 
проходила на базе лор- 
отделения Курганской об
ластной больницы, а потом 
обучалась в очной клиниче
ской ординатуре на кафедре 
лор-болезней Оренбургского 
медицинского института. 
В дальнейшем доктор по
стоянно совершенствовала 
свое мастерство, проходя 
различные курсы повыше
ния квалификации, делилась 
накопленными знаниями 
с коллегами. Ж .И.Бурчак 
п р и н и м а л а  у ч асти е  во 
всех областны х научно- 
практических конференциях 
оториноларингологов, где 
выступала с докладами по 
различным вопросам. Жанна 
Ивановна — автор четырех 
научных работ, опублико
ванных в отоларингологиче
ских сборниках и в сборнике 
«Актуальные проблемы пе
диатрии».

Обладая обширными и 
глубокими профессиональ
ными знаниями, Ж.И.Бурчак 
успешно проводит самые 
различные, зачастую очень 
сложные операции на лор- 
органах, в экстремальных 
ситуациях всегда принимает 
квалифицированные реше
ния. В последние годы Жанна 
Ивановна освоила и успешно 
применяет для лечения ста
ционарных и амбулаторных 
больных криотерапию жид
ким азотом, лечение хро
нического тонзиллита - ап
паратом «Тонзилор». В 2006 
году она впервые успешно 
произвела перевязку наруж
ной сонной артерии при 
рецидивирующем носовом 
кровотечении.

Жанна Ивановна пользу
ется большим авторитетом в 
коллективе и среди пациен
тов, является активным, про
грессивным специалистом. 
А в 2004 году известному ме
дику было присвоено звание 
«Почетный гражданин горо
да Медногорска». 31 декабря 
Ж анна И вановна Бурчак 
отмечает свой 70-летний 
юбилей. От всего сердца по
здравляем умелого, чуткого 
врача с замечательной датой 
и желаем Жанне Ивановне 
еще долго согревать паци
ентов своим медицинским 
талантом, золотыми руками.

Татьяна АМИНОВА.


