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Леонид Борисович Резник
(1963–2019)

25 мая 2019 года ушел из жизни Леонид
Борисович Резник — доктор медицинских наук
(2006), профессор (2013), заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, врач высшей категории, член
Ассоциации травматологов-ортопедов России,
главный
внештатный
травматолог-ортопед
Омской области.
Леонид Борисович окончил в 1986 году Омскую
государственную медицинскую академию, в 1987
году на базе Отделенческой клинической больницы на ст. Омск-Пассажирский — интернатуру по
специальности «хирургия». С 1987 по 2000 год работал врачом травматологом-ортопедом. С 1995
по 1997 год проходил обучение в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии Омского
государственного медицинского института. С 2000
по 2002 год работал ассистентом кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Омской государственной медицинской академии.
В 1988 году Л.Б. Резник защитил кандидатскую, а в 2006 году — докторскую диссертации.
С 1997 года на кафедре совместно с учеными и
инженерами Омского технического университета Л.Б. Резник принимал участие в разработке новых технологий цементного эндопротезирования крупных суставов. Сегодня технология
признана и применяется многими ведущими
клиниками страны.
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С 2002 по 2008 год Л.Б. Резник был заведующим травматолого-ортопедическим отделением Отделенческой больницы на ст. ОмскПассажирский, совмещая эту работу с работой
ассистента кафедры травматологии, ортопедии и
ВПХ Омской государственной медицинской академии. С 2008 по 2019 год профессор Л.Б. Резник
возглавлял кафедру травматологии и ортопедии
Омского ГМУ.
Под руководством профессора Л.Б. Резника выполнено 9 кандидатских и одна докторская диссертации. Он является автором 149 публикаций,
3 монографий, 5 методических пособий и медицинских технологий, которые в основном посвящены вопросам эндопротезирования, лечения
гнойных осложнений, развитию технологии эндопротезирования коленного сустава.
В наиболее результативный период своей деятельности, с 2008 года и до последних дней, Леонид
Борисович выполнял самые сложные операции
и осуществлял научное руководство в БУЗОО
«Клинический
медико-хирургический
центр
Министерства здравоохранения Омской области».
Вдумчивый профессионал, хорошо разбирающийся в проблемах пациентов и отрасли, он долгие годы работал на посту главного внештатного
травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения Омской области и был Президентом региональной общественной организации «Омская ассоциация травматологов-ортопедов». Как настоящий
энтузиаст своего дела, он был идейным вдохновителем и организатором крупнейших в нашем регионе медицинских форумов, на которые приезжали
ведущие травматологи-ортопеды страны.
Леонид Борисович пользовался большим авторитетом среди профессионалов за пределами нашего региона: работал в Президиуме Российской
ассоциации по остеопорозу (РАОП), представлял
нашу страну в авторитетной Американской академии ортопедических хирургов (AAOS), был членом диссертационного совета Новосибирского
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, членом редколлегии журнала
«Политравма».
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Он видел, в каких разделах омской травматологии проблемы стоят наиболее остро, где
сильнее всего страдают люди, и направлял все
свои силы, чтобы организовать помощь в этих
направлениях. Так, он стал инициатором создания одного из самых сложных и уникальных
хирургических отделений Сибири – отделения
гнойной остеологии БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». С коллективом
центра его связывало не просто многолетнее
сотрудничество. Для нас он был не только профессором с именем, наставником и научным
руководителем, но и настоящим другом. Каждая
утренняя планерка здесь проходила с его при-

сутствием. А мудрые советы помогали принимать стратегически верные решения. Здесь он
воспитал талантливых молодых врачей, которые
продолжат его дело.
Профессор Л.Б. Резник был одним из тех, кто
активно осваивал новые технологии операций эндопротезирования и органосохраняющие методики в Омске. Его методы и научные разработки хорошо известны и применяются не только в нашем
регионе. До последнего времени, пока позволяли
силы и здоровье, он оперировал.
Он ушел слишком рано, ему было всего 56.
Но память о нем сохранится в наших сердцах,
а многие из его задумок продолжат воплощаться
в жизнь.
Скорбим

Коллектив Клинического медико-хирургического центра
Министерства здравоохранения Омской области
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Омской государственной медицинской академии

Редакция журнала выражает глубокие соболезнования в связи со смертью
Леонида Борисовича Резника
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