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Тематика маршрута  
 Родина метода чрескостного 
остеосинтеза (Зауралье) располагает самым 
большим историческим материалом и 
традициями, которыми необходимо поделиться с 
жителями России и других стран. Подобных 
музеев нет ни в одном НИИТО нашей страны. 
 Доступное объяснение сути метода 
Илизарова, а также возможность приобщиться к 
медицинскому процессу в демонстрационных 
залах. 
 Музей отражает основные вехи истории 
Центра Илизарова и современные направления 
работы клиники, а также рассказывает  людям о 
том, в чем суть травматологии и ортопедии. 
Посещение музея интересно как взрослым, так и 
детям, как русским, так и иностранцам. Музей 
выполнят сразу несколько функций: 
 

•просветительскую 
•образовательную 
•развлекательную 

 



Карта маршрута 
Территория Центра Илизарова занимает 
240000 кв. м. Отправная точка маршрута- 
Музей истории развития Центра им. акад  
Г.А. Илизарова, который находится на 1 
этаже корпуса № 2.  
      - на карте обозначен музей в корпусе № 2. 
 
 

 

Музей организован 15 июня 1993г. 
Реорганизация с расширением площадей 
и увеличением экспозиций - 3 июня 2011 г. 



Музей 
работает: 
Пн – Пт  9:00 – 17:00 
Сб. Вс – выходной 
 
Билет: 
Взрослый – 50 руб. 
Детский – 30 руб. 

Музей расположился на площади в 345 кв.м. и имеет 7 залов с 
экспозициями. Ориентировочное время экскурсии по залам музея – 1 
час. Все желающие задержаться и ознакомится по подробнее с 
экспозициями во времени не ограничены (в рабочее время музея). 



Зал № 1:  
Кабинет Г.А. Илизарова 
В мемориальном 
кабинете                 
Г. А. Илизарова 
представлены 
документальные 
свидетельства о 
деятельности 
автора аппарата, 
сотрудников 
Центра и 
информация, 
отражающая этапы 
большого 
творческого пути 
Врача, Ученого, 
Человека. 
 



Зал № 2: 
КНИИЭКОТ 
      Историческая 

экспозиция,  отражает 
жизнь и деятельность 
великого доктора и  
сотрудников института 
с 70-х по 90-е г.г. На 
стендах представлены 
фотографии, 
документы, выдержки 
из газет, журналов. 
Фотографии 
знаменитостей 
советского времени, 
приезжавших в город 
Курган и бывавших в 
гостях у Г.А. 
Илизарова.  

 



Зал № 3: 
Директор Центра Илизарова-
Шевцов В.И. 

    Историческая 
экспозиция, отражающая 
деятельность 
сотрудников института 
нарубиже веков ХХ – 
ХХI. Фотографии и 
сувениры, дипломы с 
выставок с разных 
уголков Земного шара, 
привезенные нашими 
сотрудниками из 
командировок.  



Зал № 4: 
Операционная 
Зал воссоздает 
атмосферу  реального 
операционного зала с 
фигурами врачей и пациента.  
В этом зале все от 
хирургических инструментов до 
дефибрилляторов 
использовалось в Центре 
Илизарова при проведении 
настоящих оперативных 
вмешательств. На большом 
ЖК-телевизоре посетители 
смогут наблюдать за ходом 
операции в данный момент. 
Такую функцию позволяют 
выполнять камеры, устано-
вленные в операционных зала 
Центра.  



Зал № 5: 
Интерактивная лаборатория 
Экспозиция «Хочу все 
знать» дает возможность 
маленьким посетителям 
музея самим собрать из 
частей аппарата 
Илизарова: спиц, дуг и 
шайб свою конструкцию. 
Кто знает, возможно, 
именно эта модификация 
откроет новое направление 
в лечении патологий и 
травм опорно-
двигательного аппарата 
человека.  Так же 
желающие могут 
поработать с 
микроскопом  в мини – 
лаборатории и сравнить 
препараты срезов ткани 
мышц и костей с фото. 



Зал № 6 (большой зал) 
В этом зале представлены 
различные экспозиции: 
1. Мультимедийную 
экспозицию, расположенную 
в центре музея: два сенсорных 
экрана, на которых будет 
показан в действии метод 
чрескостного остеосинтеза, 
процесс роста кости. С 
помощью современных 
компьютерных программ (Visibl 
Man) посетители смогут без 
микроскопа увидеть структуру 
человеческого тела (послойно) 
– это мультимедийная 
альтернатива анатомическому 
атласу.  Так же на экране будут 
демонстрироваться фильмы 
об  Илизарове и центре. 



Зал № 6 (большой зал) 
2. Экспозиция «Эволюция 
аппаратов внешней фиксации».  
С помощью фотоматериалов и 
наглядных экспонатов экспозиция 
отражает историю развития аппаратов 
внешней фиксации со времен 
Гиппократа до нашего времени. 
3. Экспозиция «История средств 
внешней иммобилизации при 
травмах верхних конечностей» 
Уникальную экспозицию эволюции 
средств внешней иммобилизации при 
травмах верхних конечностей. На 
примере макета руки человека 
показаны различные варианты 
фиксации кисти и предплечья при 
травмах. Среди фиксаторов: гипс, 
синтетический бинт и даже штык, 
применяемый при транспортной 
иммобилизации у солдата. Данная 
тематическая экспозиция состоит из 
10 экспонатов.  



Зал № 6 (большой зал) 
4. Экспозиция «Направления 
деятельности Центра» включает в 
себя стенды и наглядные пособия 
всех клинических и научных 
подразделений Центра, отражающих 
историю и направление их работы. 



Зал № 6 (большой зал) 
6. Интерактивная экспозиция «Они 
служат науке». Экспозиция 
посвящена животным, с помощью 
которых ученые Центра Илизарова 
доказывают состоятельность своих 
научных взглядов, проводят опыты, 
чтобы в дальнейшем использовать 
новые методики для лечения 
заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата у людей. 
Экспозиция включает фотоматериалы 
о пернатых и мохнатых пациентах, 
проходивших лечение в Центре. 
Маленьких посетителей музея 
приятно удивит интерактивный щенок 
лабрадора, с установленным 
аппаратом Илизарова. Собака будет 
отвечать на все команды детей. 



 Сегодня в музее истории развития Центра имени 
академика  Г. А. Илизарова свыше 3000 экспонатов, которые 
посмотрели более 88 000 человек. 
 Среди них представители разных возрастов и профессий: 
от дошкольника до ученого, от простого рабочего до академика, 
от солдата до генерала. География посетителей музея также 
обширна: сюда приезжают из всех уголков России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 
Кто-то из них оставил такую запись:  

«В музее как будто витает дух Великого Врача. 
Замечательно, что коллектив хранит его память…        
Очень хочется, чтобы дело, начатое  Г. А. Илизаровым, 
продолжалось вечно». 

 



Организаторы маршрута 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздрава России (Музей истории развития Центра) 
Россия, 640014, г. Курган, ул. М.Ульяновой, 6 , корпус 
2, 1 этаж 
Телефон Музея: 8 (3522) 23-44-84 
Е-mail:  
Internet: www.ilizarov.ru 
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