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Большая
честь и от-
в е т с т в е н -
ность напи-
сать статью
к юбилею
профессора
В.М. Борец.
С дел а н н ое
Валентиной
Максимов-
ной за 50 лет
врачебной ,
педагогичес-
кой и научной
деятельнос-
ти вызывает
восхищение
всех, кто зна-
ком с резуль-
татами рабо-

ты, и огромное чувство благодарности у тех из нас,
ради кого это было сделано – учеников, сотрудни-
ков кафедры, врачей клиники, а также пациентов,
знакомых и родных.

Полвека – целая эпоха даже для государства, а
для отдельного человека – практически вся жизнь.
И очень важно, что эти 50 лет были созидатель-
ными и продуктивными.

Вышесказанное обусловлено уникальными ин-
дивидуальными достоинствами Валентины Мак-
симовны, основные из которых – творческая нату-
ра, многосторонняя и многогранная личность, внут-
реннее благородство, прекрасные организаторские
способности и тонкое психологическое восприятие
человека.
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Статья, посвященная юбилею профессора В.Б. Борец, отражает основные результаты работы в течение 25-
лет на должности заведующей кафедрой факультетской терапии Гродненского государственного медицинско-
го университета. Рассматриваются уникальные индивидуальные качества юбиляра и основные результаты ра-
боты во всех сферах трудовой деятельности деятельности.
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The article dedicated to the jubilee of professor V.B. Borets points to the main results of her work as a Head of the

Department of Internal Medicine of Grodno State Medical University within 25 years. Her unique personality
characteristics and the main results of her work in all fields of labour activity.

Key words: jubilee, professor, results, labour activity.

Есть в философии христианства очень хорошее
учение о сущности человека, которое интерпрети-
рует выражение «Бог создал человека по образу и
подобию своему» не как внешнее сходство, а пред-
лагает воспринимать человека как творца. Твор-
чество и созидательность – это основное, что от-
личает человека от остального мира. Валентина
Максимовна относится к тем немногим, кто всю
свою жизнь неустанно что-то создавал сам, а не
пользовался тем, что было создано другими.

Второе уникальное достоинство – это много-
гранность и разносторонность. Валентина Макси-
мовна – это врач, педагог, ученый с мировым име-
нем, любит путешествовать, увлекается живопи-
сью и музыкой (Валентине Максимовне очень нра-
вятся картины, написанные в теплых тонах), хоро-
шо ориентируется во многих тонких сторонах по-
литики.

Внутреннее благородство Валентины Макси-
мовны - способность ставить чьи-то интересы впе-
реди своих, прощать обиды, не переносить свои
проблемы на плечи других - явилось не менее су-
щественным, чем творческая натура и многогран-
ность личности, в достижении сделанного.

Вся профессиональная деятельность профессо-
ра В.М. Борец связана с г. Гродно, куда Валентина
Максимовна была направлена на работу после
окончания Минского государственного медицинс-
кого института в 1950 году. Трудовая биография
включала все этапы профессионального становле-
ния. Валентина Максимовна работала на разных
должностях, пройдя путь (который не был легким)
от врача до профессора заведующего кафедрой -
работала врачом терапевтического стационара,
преподавателем в медицинском училище, врачом
кабинета функциональной диагностики, ассистен-
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том кафедры пропедевтики внутренних болезней,
ассистентом кафедры факультетской терапии, до-
центом этой кафедры, заведующей кафедрой фа-
культетской терапии Гродненского государствен-
ного медицинского института.

Педагогическая работа занимала значительное
место в деятельности Валентины Максимовны.
Организация учебного процесса, лекции, семина-
ры, практические занятия, обходы в отделении с
участием студентов проводились на очень высо-
ком уровне. Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что клинические лекции Валентины Макси-
мовны, которые сопровождались демонстрацией
больных, были очень и очень эффективными. То
были академические лекции, которые, помимо но-
вой информации, несли в лекционную аудиторию дух
клинической медицины и формировали у студен-
тов внутреннюю мотивацию к учебе и создавали
более четкое представление о характере их буду-
щей работы.

Валентина Максимовна прекрасный врач. Глу-
бокие знания, умение вести беседу и находить кон-
такт с пациентом, тщательное объективное обсле-
дование, умелая интерпретация результатов допол-
нительных методов исследования (лабораторных
и инструментальных) позволяли всегда быть на
высоте диагностики и лечения. Наиболее ярко это
отражает клинический случай, который просто
нельзя не вспомнить. На одной из городских кли-
нико-анатомических конференций Валентина Мак-
симовна как рецензент не согласилась с мнением
об основном диагнозе как с лечащими врачами,
так и с патологоанатомами. Ксерокопии истории
болезни и результатов патологоанатомического
вскрытия по инициативе облздравотдела были по-
сланы на экспертизу в пять институтов (в том числе
НИИ) разных регионов бывшего Советского Со-
юза. И все пять учреждений дали заключение, ко-
торое полностью совпадало с мнением Валенти-
ны Максимовны.

Валентина Максимовна – ученый с мировым
именем. Основное направление научных исследо-
ваний – клиническая витаминология, а основные
научные темы и проблемы – обеспеченность орга-
низма витаминами при различных клинических
состояниях, межвитаминные связи и отношения,
использование витаминных препаратов для профи-
лактики и лечения атеросклероза и артериальной
гипертензии (создание концепции), разработка но-
вых методов диагностики ИБС и, в частности, ин-
фаркта миокарда, метаболические процессы у
больных ИБС, оценка эффективности антианги-
нальных препаратов и др..

Результаты научных исследований неоднократ-
но докладывались на научных и научно практичес-

ких конференциях и конгрессах, в том числе меж-
дународных, в Гродно, Минске, Москве, Анталии
(Турция), Гданьске (Польша). Многие из результа-
тов обобщены в диссертациях на соискании уче-
ной степени канд. мед. наук «Функциональное со-
стояние печени в различные сроки посттрансфу-
зионного периода» (1961) и д-ра мед. наук «Влия-
ние витаминов (В2, В3, Н4, В15) и кокарбоксилазы
на коагулирующую активность крови и некоторые
показатели функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у больных атеросклерозом и
гипертонической болезнью» (1974).

Профессор В.М. Борец является автором че-
тырех изобретений и 192 научных публикаций, со-
автором двух монографий («Витамины и сердеч-
но-сосудистые заболевания», «Межвитаминные
отношения при ишемической болезни сердца и ги-
пертонической болезни»), двух сборников научных
работ, пяти методических рекомендаций и более
30 рационализаторских предложений.

Под руководством Валентины Максимовны
защищены одна докторская и 9 кандидатских дис-
сертаций.

Наиболее полно творческие возможности Ва-
лентины Максимовны проявились за годы работы
на должности заведующей кафедрой факультетс-
кой терапии (в течение 25 лет). Прекрасные орга-
низаторские способности, владение вопросами пе-
дагогики и психологии высшего медицинского об-
разования, высокий уровень медицинской квалифи-
кации, компетентность в вопросах методологии и
организации научных исследований, способность
создавать и поддерживать в коллективе атмосфе-
ру доброжелательности и заинтересованности в
достижении поставленных целей существенно по-
влияли на эффективность работы кафедры.

Клинические лекции с демонстрацией больных,
ежедневные утренние «пятиминутки» для студен-
тов, «профессорские обходы» создавали атмосфе-
ру клинической медицины, способствующую вы-
сокой результативности образовательного процес-
са. Умелое использование каждой возможности для
повышения эффективности, обучение, создание
рационального ритма работы, четкие временные
графики и ряд других факторов исключали суету и
неорганизованность в работе как всей кафедры, так
и каждого из сотрудников.

Помимо педагогической, лечебно-диагности-
ческой, научной, организационно-методической
работы, Валентине Максимовне как заведующей
кафедрой приходилось создавать и контролировать
содержание в порядке материально-технической
базы кафедры – помещений, оборудования учеб-
ных комнат, аппаратуры для научных исследова-
ний, биохимической лаборатории, кабинета функ-
циональной диагностики и др.
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Умение Валентины Максимовны рационально
использовать и беречь государственное имуще-
ство дает нам возможность и сегодня пользовать-
ся некоторыми аппаратами и приборами.

Профессор В.М. Борец являлась членом Евро-
пейского кардиологического общества - Дом сер-
дца, с 1975-1993гг. членом Всесоюзной проблем-
ной комиссии АМН и института питания, длитель-
ное время (около 20 лет) рецензентом журнала
«Здравоохранение Белоруссии». В течение деся-
ти лет Валентина Максимовна возглавляла Обла-
стное общество терапевтов (1979-1989гг.), посто-
янно участвовала в работе клинико-анатомичес-
ких конференций, с 1975 по 1990 г. была членом
проблемной комиссии Гродненского медицинского
института. В 2000 г. Валентине Максимовне при-
своено звание «Почетный доктор Гродненского
государственного медицинского университета».

В.М. Борец неоднократно избиралась депута-
том Гродненского городского и областного Сове-
та депутатов трудящихся.

Многолетняя безупречная деятельность про-
фессора В.М. Борец отмечена государством. Ва-
лентина Максимовна награждена медалями «За
трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейной
медалью «За доблестный труд», медалью С.П.
Боткина, значком «Отличнику здравоохранения»
(1976).

Профессор В.М. Борец и ее супруг В.Ю. Ми-
рончик стояли у истоков организации здравоохра-
нения г. Гродно. К сожалению, Героя Социалисти-
ческого Труда, бывшего главного врача 1-ой город-
ской клинической больницы г. Гродно Мирончика
В.Ю. уже нет в живых.

Валентина Максимовна и Владимир Юстино-
вич явились основоположниками трудовой динас-
тии медиков, привив любовь к медицине и науке

своим детям и внукам. Сын, Мирончик Владимир
Владимирович, кандидат медицинских наук, веду-
щий научный сотрудник лаборатории неотложной
и интервенционной кардиологии Республиканского
научно-практического центра «Кардиология», лау-
реат премии Президента Республики Беларусь.

Дочь, Мирончик Елена Владимировна, работа-
ет доцентом кафедры госпитальной терапии Грод-
ненского государственного медицинского универ-
ситета.

Внук, Пырочкин Александр Владимирович –
аспирант кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Гродненского государственного медицинского
университета.

В настоящее время профессор В.М. Борец на
заслуженном отдыхе, живет в Гродно. И сейчас
Валентина Максимовна активно интересуется но-
выми достижениями медицины.

Мудрый совет профессора всегда могут полу-
чить специалисты и нуждающиеся в консультации
пациенты.

Сотрудники кафедры факультетской терапии
Гродненского государственного медицинского уни-
верситета в преддверии юбилея вновь выражают
свои восхищение и благодарность профессору
В.М. Борец и желают Валентине Максимовне
крепкого здоровья, счастья, радости за успехи де-
тей и внуков и долгих лет жизни.
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