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Некролог
Профессор Резник Леонид Борисович
(1963–2019)
25 мая 2019 года ушёл из жизни Леонид
Борисович Резник – доктор медицинских наук (2006),
профессор (2013), заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии ФГБУ ВО Омского Государственного
медицинского университета Минздрава России, врач
высшей категории, член Ассоциации травматологовортопедов России, главный внештатный травматолог
Омской области.
Л.Б. Резник
окончил
Омский
Государственный
медицинский институт по специальности “лечебное
дело” в 1986 году. В 1987 году на базе Отделенческой
клинической больницы на ст. Омск прошёл интернатуру
по специальности «хирургия». С 1987 по 1991 год работал
врачом-хирургом хирургического отделения поликлиники,
с 1991 по 2000 год – врачом травматологом-ортопедом
травматологического отделения Отделенческой клинической
больницы на ст. Омск. С 1995 по 1997 год проходил обучение
в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии
Омского государственного медицинского института под
руководством проф. В.В. Павлова. В связи с безвременной
кончиной руководителя дальнейшая научная работа
проходила под руководством проф. К.К. Козлова. С 2002 по 2008 год Леонид Борисович работал в
должности заведующего травматолого-ортопедическим отделением Негосударственного учреждения
здравоохранения «Отделенческая больница на ст. Омск», совмещая эту работу с работой ассистента
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Омской государственной медицинской академии, которую
возглавил в 2008 году.
В течение многих лет сотрудниками кафедры совместно с учёными и инженерами Омского
технического университета разрабатывались новые технологии цементного эндопротезирования
крупных суставов. На новый способ эндопротезирования и технологию было получено несколько
патентов РФ. Для реализации технологии был создан новый ультразвуковой хирургический аппарат,
названный «Ярус». Сегодня технология признана и применяется многими ведущими клиниками
страны, включая НИИ травматологии и ортопедии в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
Новосибирске. Аппарат «Ярус» получил дипломы многих международных выставок, Золотую медаль
на Международной выставке ВТТВ 2000. Было налажено его серийное промышленное производство
на Омском заводе «Автоматика».
В 1988 году Леонид Борисович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Новые технологии
в комплексном лечении гнойных ран». Задачей исследования являлось развитие технологии лечения
гнойных ран на основе сочетанного применения низкочастотного ультразвука, тканого углеродного
сорбента АУТ-М и электрического поля. Такое триединое влияние на раневой процесс оказалось
эффективным, процессы заживления ран протекали в оптимальные сроки и без осложнений. В 2006 году
под руководством проф. А.Н. Горячева была защищена докторская диссертация на тему «Оптимизация
формирования полимерной мантии и ремоделирования кости при эндопротезировании тазобедренного
сустава».
Под руководством Л.Б. Резника выполнено 9 кандидатских и 1 докторская диссертация. Он
автор 3 монографий, 5 методических пособий и медицинских технологий, более 149 публикаций,
из них 86 в рецензируемых журналах, 13 изобретений. Среди опубликованных работ большинство
посвящено вопросам эндопротезирования, лечения гнойных осложнений, развитию технологии
эндопротезирования коленного сустава, которая нуждается в доработке и оптимизации в отношении
больных с системными заболеваниями и на фоне остеопороза.
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В наиболее результативный период своей деятельности, с 2008 года и до последних дней Леонид
Борисович выполнял самые сложные операции и осуществлял научное руководство в Клиническом
медико-хирургическом центре.
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». И как настоящий энтузиаст своего дела, он был идейным вдохновителем
и организатором крупнейших в нашем регионе медицинских форумов, на которые приезжали и
выступали десятки ведущих травматологов страны. Именно Л.Б. Резник вывел Омскую травматологию
и ортопедию на российский и международный уровень.
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 института травматологии и редколлегии журнала
«Политравма».
Он мог честно обозначить, в каком разделе омской травматологии проблемы стоят наиболее остро,
где значительнее всего страдают люди. И затем направлял все свои силы, чтобы организовать работу
в этих направлениях. Так, он стал инициатором создания одного из самых сложных и уникальных
хирургических отделений Сибири – отделения гнойной остеологии Клинического медикохирургического центра. С коллективом КМХЦ его связывало не просто многолетнее сотрудничество,
для нас он был не только профессором с именем, наставником и научным руководителем, а настоящим
другом. Каждая утренняя планёрка проходила с его присутствием. Мудрые советы помогали принимать
стратегически верные решения. Он воспитал плеяду молодых талантливых врачей, которые продолжат
его дело.
Профессор Л.Б. Резник был одним из тех, кто активно осваивал и внедрял новые технологии операций
эндопротезирования и реэндопротезирования в Омске, органосохраняющие методики. Его методы
и научные разработки хорошо известны и применяются не только в нашем регионе. До последнего
момента, пока позволяли силы и здоровье, он оперировал.
Леонид Борисович ушёл слишком рано, ему было всего 56 лет. Но память о нём сохранится в наших
сердцах. А многие из его задумок продолжат воплощаться в жизнь.
Скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Леонида Борисовича!

255

