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Первый в России музей 
травматологии и ортопедии
 основан 15 июня 1993 г. 
 Более 100 тыс. посетителей.
Свыше 3000 тыс. экспонатов.
Образовательная площадка 
для студентов и школьников.
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Ядро Музея – рабочий кабинет Г.А. 
Илизарова. Здесь воссоздана атмос-
фера, в которой  проходили рабочие 
будни и вершились значимые откры-
тия гения ортопедии. В мемориаль-
ном кабинете Г. А. Илизарова пред-
ставлены документальные свидет-
ельства о деятельности автора 
аппарата, сотрудников Центра и 
информация, отражающая этапы 
большого творческого пути Врача, 
Ученого, Человека. 
Архив музея содержит фонды доку-
ментов, фото-, аудио- и видеоматери-
алов, отражающих жизнь и деятель-
ность академика РАМН и РАН Гавриила 
Абрамовича Илизарова. 
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Музей истории развития Центра Илизарова - это не традиционная экспозиция, а 
серьезный образовательный и инновационный проект, который выполняет сразу 
несколько функций: обручающую, просветительскую и развлекательную.

Посещение музея – это  событие, которое позволяет познакомиться с мировым 
наследием травматологии и ортопедии.  Все посетители музея имеют возможность 
приобщиться к медицинскому процессу в прямом смысле слова. Новые экспозиции 
рассчитаны на активное вовлечение посетителя в ход экскурсии.
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Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Ваш музей – националь-
ная гордость отечественной 
медицины. Сохранение истори-
ческой памяти – лучший вклад в 
формирование следующих 
поколений врачей. Успеха!».
В.М. Розинов - главный детский 
хирург Минздрава России.
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В музее можно познакомиться с интерактивным Доктором Илизаровым, который 
рассказывает об основных принципах лечения гнойных поражений кости.  Интерак-
тивная проекция создана на основе  архивных видеоматериалов с выступлением 
Илизарова на одной из международных конференций. 
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С помощью современных компьютерных программ (в т.ч. Visible Human) посетители 
имеют возможность без микроскопа увидеть структуру человеческого тела (послой-
но) — это мультимедийная альтернатива анатомическому атласу. 
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Музей Центра Илизарова рассчитан на посетителей 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.
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«Огромное спасибо экскурсо-
воду за потрясающий экскурс 
в мир, созданный, безуслов-
но, одним из гениальных 
людей   века! Получила 
огромное удовольствие от 
б о га т с т в а  э к с п о н а т о в ,  
интерактивности и уникаль-
ности музея. Мира вам и 
процветания…». 

XX

Анна Бутакова, г. Москва 
«Фонд содействия иннова-
циям».
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