
Девиз здоровье человека
...К операции готовились, как 

всегда, тщательно. Говорили 
вполголоса, понимая друг дру
га с полуслова. Больной Ф. был 
в тяжелом состоянии. Диагноз 

хронический гнойный гипер- 
пластический пансинуит. Без 
хирургического вмешательства 
дело могло кончиться плачев
но. И он хотел, чтобы его опе
рировал только врач Бурчак.

молча, если не считать четких и 
кратких команд: долото, моло
ток. ножницы, тампон... Но как 
только Жанна Ивановна убеди
лась, что ответственный момент 
миновал, она стала более раз- 
говорчивой. В движениях рук 
ничего лишнего, удивительная 
ловкость.

...Врач Бурчак в 1962 году 
окончила Оренбургский меди-

Д О К Т О Р  

Б У Р Ч А К
Гольной был уверен, что она 
сделает все, чтобы вернуть здо
ровье.

Когда Жанна Ивановна во
шла в операционную, там все 
было готово. И она, выслушатз 
сообщение больного, приступи
ла к операции.

Я заметил, что до появле
ния врача у всех,. кто находил
ся в операционной, была какая- 
то скованность, напряженность 
и даже тревога. Но как только 
Жанна Ивановна взяла костные 
ложки, как только зазвучал ее 
чуть глуховатый спокойный го
лос, все почувствовали уверен
ность в себе, уверенность в ус
пехе начатого дела. И всем, кто 
находился у операционного 
стола, передавалось настроение 
врача. Они невольно перестраи
вались под ее ритм, ритм чет
кий, отработанный буквально до 
мелочей.

Операция вначале проходила

цинский институт и получила 
назначение в Курганскую об
ласть. Работала там три года 
врачом-отоларингологом, затем 
окончила клиническую ордина
туру при том же институте. Ее 

• коллеги врачи, товарищи по 
работе, люди, которым она воз
вратила самое дорогое на све
те — здоровье, а то и жизнь, 
рассказали, что за время, кото
рое она работает в городской 
больнице, сделала свыше 300 
стационарных ц амбулаторных 
операций.

Уверенность в себе, в своих 
силах и постоянное совершен
ствование мастерства — одна 
из главных черт врача-отола- 
ринголога. Жанна Ивановна 
всегда спокойна, когда ведет 
операцию. За всем этим чувст
вуется богатый опыт, высокое 
знание дела, мастерство, дове
денное до искусства.
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