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Составил инженер-технолог

кушетка

АН8-55

Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 

40

Оборудование и 

приспособления

авторучка,

ИнструментыНаименование операции и переходов

стол для работ

№ 

п/п

карта758А10,

медицинская

  эскиз № 1 

11

ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" Операционная карта
Операция Количество листов Лист

М.М. Ищанов 

Наименование

Начальник ФЭО

лента 743B1

№ стандарта 

или ТУ

Норма времени 

в минутах

бланк-заказа,

Материалы и полуфабрикаты

Проверил

стул, протезирования,

Индекс изделия

Дата

22.06.2015

  эскиз № 2 

сантиметровая

Медицинский осмотр и назначение изделия

Ознакомиться с направлением лечебного учреждения и другими

сопроводительными документами.

Осмотреть пациента (эскиз №1).
Назначить соответствующую конструкцию абдукционного аппарата (эскиз №2).
Заполнить реквизиты карты-протезирования и бланка-заказа. 

Сантиметровой лентой измерить и записать в бланк заказа следующие размеры:

окружность голени на уровне средней трети;

расстояние от средней трети голени до пола;
объем стопы на уровне косого подъема;
объем стопы на уровне прямого подъема;
длину стопы;
объем бедра на уровне верхней трети, средней трети и нижней трети;

расстояние от наружного вертела до центра наружного надмыщелка бедра;
расстояние от промежности до центра внутреннего надмыщелка бедра; 
объем голени под коленом, на уровне средней трети, в области голеностопного 
сустава;
длину "колено-пол" - расстояние от центра наружного надмыщелка бедра до 
пола;
расстояние от голеностопного сустава до стопы;
объем талии (пояса).
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емкость для воды

гипсу 718G1

копировальныйкушетка,

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

гипсовые бинты Cellona 699G3

Дата

22.06.2015

гипсовых бинтов

Операция

2

ножницы по

Начальник ФЭО

М.М. Ищанов Л.В. Дзюба 

Проверил

Г.У. Кенджасарова 

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ
Наименование

Инструменты ЭСКИЗ

1

Операционная карта

емкость для

754W11,

  эскиз № 1 

карандаш,

Лист

гипсоизолирующий крем 640Z5

АН8-55 45

медицинская бланк-заказа,

Количество листов

Оборудование и 

приспособления

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

Ознакомиться с заказом.

Посадить пациента на кушетку.

Нанести на ногу пациента гипсоизолирующий крем.

Копировальным карандашом разметить на ноге расположение вершин

мыщелков бедра.

Намочить гипсовые бинты в теплой воде.

Отжать слегка воду из бинта.
Наложить гипсовые бинты "Cellona" на всю нижнюю конечность с захватом 

стопы так, чтобы каждый слой бинта перекрывал предыдущий слой на 

половину его ширины. При этом не должно быть перетяжек мягких тканей

ноги гипсовым бинтом (эскиз №1).

Отмоделировать негатив по форме ноги, в области костных выступов 

нижней конечности, коленного и голеностопного суставов.

Нанести на негатив контрольные поперечные линии, перпендикулярно

линии разреза используя копировальный карандаш.

Ножницами по гипсу разрезать негатив по линии разреза и аккуратно раздвигая 

края гипсового негатива снять его с ноги пациента без растрескивания, смятия 

или размягчения кромок.

Связать негатив, совмещая контрольные линии.

Наименование операции и переходов

№ 

п/п

Составил инженер-технолог

Изготовление гипсового негатива
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РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

№ 

п/п
Изготовление гипсового позитива

бланк-заказа,
  эскиз № 1 

Норма времени 

в минутах
№ стандарта 

или ТУ

Операция Количество листов

Индекс изделия

Лист

ЭСКИЗ

Г.У. Кенджасарова 

Составил инженер-технолог

22.06.2015

АН8-55

3 1

струг по гипсу

копировальный

авторучка,

песком,

Наименование

рашпиль,
сантиметровая

лента 743B1,

Начальник ФЭО

М.М. Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

130

гипс медицинский гипсовый 

бинт "Cellоna"699G3 
смазка "Циатим"

латексные 
перчатки,

двуходовая

вакуумная 

карта-
стол для работ

Дата

Оборудование и 

приспособления

Л.В. Дзюба 

Наименование операции и переходов

Операционная карта

протезирования,

емкость с

Инструменты

Заклеить продольный разрез негатива гипсовым бинтом "Cellona". 
Смазать внутреннюю полость негатива смазкой - "Циатим".
Установить негатив в емкость с песком.
Приготовить гипсовый раствор в соотношении 40 % воды и 60 % гипса. 
Залить негатив гипсовым раствором, вставить вакуумную трубку и выдержать 
до затвердения (эскиз №1).
Снять негатив с позитива, перенести линии разметки копировальным 
карандашом.
Используя струг по гипсу отмоделировать гипсовый позитив в зависимости от 
свойств мягких тканей ноги пациента (эскиз №2).
Рашпилем зачистить, отшлифовать гипсовый позитив.
Сантиметровой лентой проверить размеры гипсового позитива.
Сушить гипсовый позитив в термошкафу при температуре 60-700 С. 
Предъявить готовый гипсовый позитив ОТК.

Технические требования

Поверхность гипсового позитива должна быть гладкой без раковин и

неровностей.

Размеры гипсового позитива должны соответствовать размерам ноги.

Просушенный позитив при постукивании карандашом должен издавать 

легкий звук.

карандаш 645С1,

758А10,
емкость для

гипса,
емкость для 

воды, 
термошкаф   эскиз № 2 

Проверил

185
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№ 

п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Дата

Ознакомиться с заказом.

Установить позитив в тиски горизонтально так, чтобы будущий шов гильзы 

распологался по передней стороне.

Обсыпать позитив тальком.

Измерить расстояние от дистального конца гипсового позитива до его 

проксимального конца сантиметровой лентой.

Копировальным карандашом разметить по размерам позитива заготовку

гильзы с припуском 5 см по ширине с каждой стороны.
Дисковой пилой вырезать заготовку из термолина и удалить заусенцы (эскиз №1). 

Положить заготовку гильзы для разогрева в предварительно нагретый термопечь 
до температуры 185-2150 С в течении 10-15 мин (эскиз №2).

Вынуть разогретую заготовку гильзы с термопечи, распределить и

наложить на позитив, без оттягивания и натяжения.

Обрезать ножницами излишки материала.

Вырезать заготовки по размерам.

Примечание:
В связи с пластичностью материала, операции необходимо выполнять

без суеты и лишних движений.

Сварной шов герметизировать постепенно, при этом следует

обращать внимание на его равномерное формирование и расположение.

Работы с горячим термолином следует проводить в термоперчатках.

Наименование операции и переходов Инструменты

22.06.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 

сантиметровая

пила,

авторучка,

Составил инженер-технолог

Наименование

35

ножницы

Норма времени 

в минутах

термоперчатки,

карта-

ЭСКИЗ

№ стандарта 

или ТУ

Оборудование и 

приспособления

лента 743B1,

4

карандаш 645С1,

термолин

М.М. Ищанов 

АН8-55

бланк-заказа,

Изготовление гильзы аппарата

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

тиски,

Материалы и полуфабрикаты

Операция

тальк

Операционная карта

протезирования,

копировальный

дисковая

Лист

ПроверилНачальник ФЭО

термопечь

Индекс изделия

1

  эскиз № 1 

  эскиз № 2 

Количество листов

186



1

1 Ознакомиться с назначением указанном в бланке - заказа.
2 С помощью карандаша, сантиметровой ленты и металлической линейки

разметить расположение шин на заготовках изготовленных в операции 2:

нижнего края внутренней лодыжки;

б) расположить центр наружного голеностопного шарнира на уровне

нижнего края наружной лодыжки на одной высоте с внутренним,
относительно плоскости опоры;
в) расположить центры коленных шарниров на уровне вершин

надмыщелков бедра;
г) вынести центр тазобедренного шарнира вперед относительно

вершины большого вертела на расчетную величину, зависящую от

роста протезируемого и коэффициента атрофии конечности.

3 На тазовом бандаже 1 (эскиз №1), размещенный вокруг тазовой области

пользователя и имеющий основание 2, установить на каждом из

противоположных концов средство 3 центрации головки бедра.
4 Аппарат содержит две регулируемые набедренные манжеты 4,

каждая из которых размещена вокруг соотвествующей дистальной

части бедра пользователя и выполнена с возможностью в сагиттальной основание бандажа 2
плоскости. На каждом набедренном манжете 4 установить соответствующее средство для центрации головки бедра3
средство 5 фиксации бедра в заданном положении, каждое из которых манжеты 4 
установлено с возможностью установочного поворота в горизонтальной фиксатор бедра 5
плоскости, и две первые штанги 6. Каждую первую штангу 6 первым штанга 6

22.06.2015

Сборка аппарата

Наименование операции и переходов Инструменты
Оборудование и 

приспособления

Дата

а) расположить центр внутреннего голеностопного шарнира на уровне

№ 

п/п

9

Операционная карта
Лист

эскиз №1

лента 743B1,

карандаш,

металлическая,

Норма времени 

в минутах

Л.В. Дзюба 

АН8-55

линейка

сантиметровая

Материалы и полуфабрикаты

Количество листов

бандаж 1

960

Операция

ПроверилНачальник ФЭОСоставил инженер-технолог

бланк-заказа,

Индекс изделия

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Г.У. Кенджасарова 

5

М.М.Ищанов 

ЭСКИЗ

187



2

№ 

п/п

5

6

корпус 11
скошенная шайба 12
средство крепление первого конца шайбы 137

АН8-55

Операция

Г.У. Кенджасарова 

Дата

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

9

Инструменты

Лист

эскиз №2

Оборудование и 

приспособления

Индекс изделия

Проверил

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

Начальник ФЭО

Л.В. Дзюба 

960

№ стандарта 

или ТУ

М.М. Ищанов 

Операционная карта

22.06.2015

Составил инженер-технолог

Норма времени 

в минутах

Количество листов

5

ЭСКИЗНаименование операции и переходов

Сборка аппарата

концом закрепить в средстве крепления первого конца первой штанги

установленном в соответствующем средстве 3 центрации головки бедра, 
а вторым концом соединена со средством 5 фиксации бедра

в заданном положении, выполненном с возможностью установочного

поворота в горизонтальной плоскости.

Примечание:
Каждая первая штанга 6 выполнена в виде стержня сложной

пространственной формы и имеет первый прямолинейный участок 7,

который ориентирован вдоль оси вращения первой штанги 6, второй

прямолинейный участок 8, который ориентирован, по существу, вдоль 

бедра пользователя, и третий участок 9, плавно соединяющий

прямолинейные участки 7,8.

На противоположных концах основания 2 регилируемого тазового 
бандажа 1 выполнены посадочные места 10 (эскиз №2, 3), на каждом

из которых выполнена первая кольцеобразная зубчатая поверхность,
и с возможностью установочного свободного вращения закреплено

средство 3 центрации головки бедра.
Средство 3 центрации головки бедра включает корпус 11, на поверхности 

которого, обращенной к основанию 2, выполнена вторая кольцеобразная 
зубчатая поверхность, скошеннную шайбу 12, угол скоса которой 
составляет от 3 до 30 гр., установленную между основанием 2 в зоне 
посадочного места 10 и корпусом 11 с возможностью установочного 
поворота, и средство 13 крепления первого конца первой штанги, 
выполненное с возможностью свободного вращения и установочного

линейного перемещения первого конца первой штанги 6.
На торцах скошенной шайбы 12 выполнены третья и четвертая 
кольцеобразные зубчатые поверхности, ответные первой и второй

кольцеобразным зубчатым поверхностям соответственно. Скошенная 
шайба 12 установлена между основанием 2 и корпусом 11 с воз-
можностью вхождения в зацепление третьей и четвертой кольцеобразных 
зубчатых поверхностей шайбы с первой и второй зубчатыми

поверхностями и с возможностью установочного поворота в плоскости

основания 2.

эскиз №3

188



3

№ 

п/п

8

9
эскиза не требуется

10

11

12

плоская пружина 14 
плоская пружина 15 
болт 16
втулка 21,22 
фланец 23,24

штангу 6 для конкретного пользователя.

№ стандарта 

или ТУ

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Сборка аппарата

22.06.2015 Г.У. Кенджасарова 

Дата Проверил

Л.В. Дзюба 

Составил инженер-технолог

Инструменты
Оборудование и 

приспособления

Лист

5

М.М. Ищанов 

Начальник ФЭО

ЭСКИЗ

Норма времени 

в минутах

960

Количество листовОперация

9

Операционная карта

Индекс изделия

АН8-55

Наименование операции и переходов

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Каждое средство 3 центрации головки бедра содержит первую плоскую

пружину 14, установленную между обращенным одна к другой

поверхностям основания 2 и скошенной шайбы 12 внутри первой

и третьей кольцеобразных зубчатых поверхностей соответственно, и 
вторую плоскую пружину 15, установленную между обращенными одна 
к другой поверхностями корпуса 11 и скошенной шайбы 12 внутри

второй и четвертой кольцеобразных зубчатых поверхностей соответственно.
На эскизе №2 пунктирными линиями изображены первая и вторая плоские

пружины 14, 15, имеющие крестообразную лепестковую конфигурацию,
а также границы упомянутых зубчатых поверхностей.
Корпус 11, скошенная шайба 12 и первая и вторая плоские пружины

14, 15 закреплены на основании 2 посредством болта 16, один конец

которого установлен во втулке 17, расположенной в основании 2 и

В данном аппарате средство 13 крепления первого конца первой

частично в скошенной шайбе 12. На другом конце болта 16 выполнена

головка 18 специальной формы, присобленная для удобного

поворота болта 16.
Каждая скошенная шайба 12 выполнена с возможностью дискретного

установочного поворота, а на поверхности основания 3 вокруг

первой колцеобразной зубчатой поверхности выполнена шкала 19,

перемещается в ту или иную сторону, что позволяет адаптировать первую

фланцами 23, 24, установленные с возможностью линейного перемещения

в сквозном канале корпуса 11 с противоположных сторон с возможностью

свободного вращения относительно корпуса 11. Каждая втулка 21, 22
имеет резьбу, выполненную на внутренней поверхности, причем резьба

деление которой соответствует шагу дискретного установочного

поворота шайбы 12. Для визуализации установочного положения

скошенной шайбы 12 на ней выполнен выступ 20.
Внутри корпуса 11 средства 3 центрации головки бедра выполнен

резьбы на второй втулке 22. Внутри втулок 21, 22 размещен первый

штанги содержит первую и вторую втулки 21, 22 с соответствующими

конец первой штанги 6 в совокупности со втулками 21, 22 образует

резьбовое соединение, обеспечивающие установочное линейное

перемещение первой штанги 6. причем при вращении втулок 21, 22 за

счет разнонаправленной резьбы первый конец первой штанги 6 линейно

сквозной канал, ориентированный вдоль основания 2. В сквозном

канале установлено средство 13 крепления первого конца первой

штанги, выполненное с возможностью свободного вращения и 
установочного линейного перемещения первой штанги 6.

на первой втулке 21 направлена в противоположную сторону относительно
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№ 

п/п

13 Каждое средство 5 фиксации бедра в заданном положении закреплено

на регулируемой манжете 4 и выполнено с возможностью установочного

поворота в горизонтальной плоскости. В аппарате каждое средство 5
фиксации бедра содержит полый корпус 25 (эскиз №4, 5) и узел 26 крепления

который закреплен с одной стороны корпус 25 частично внутри него

вращения бедра в статическом положении при движении. С
противоположной стороны полого корпуса 25 размещен второй

конец первой штанги 6, установленный с возможностью линейных

перемещений. На торце корпуса 25 с помощью болтов 28
закреплена крышка 29, через которую пропущен второй конец

первой штанги 6. Для плавного перемещения первой штанги 6 внутри

и в корпусе 25 в зоне установки крышки 29 выполнены втулки 30, 31,
изготовленные из упругого материала, например из фторопласта.

14 Узел 26 крепления содержит вставку 32, закрепленную в полом корпусе

и имеющую выступающий из корпуса хвостик 33, в котором установлен

и ротор 35 в виде сферического пояса, жестко закрепленный на оси 27
и выполненный с возможностью поворота в сагиттальной и горизонтальной

плоскостях. Вставка 32 выполнена сборной и состоит из двух частей,

соединенных между собой, например, заклепкой 36.
15 Средство 5 фиксации бедра в заданном положении, выполненное так, как

описано выше, используется в патентуемом аппарате в случае его 
применения для потологической установки бедра пользователя. В том крышка 29
случае, если требуется осуществлять коррекцию положения голени и/или втулка 30, 31
стопы пользователя, аппарат дополнительно снабжен средством узел 26
поворота коленного сустава и средством фиксации голени в заданном

положении и/или средством фиксации стопы относительно голеностопного ротор 35

статор 34

вставка 32

Индекс изделия

шаровой подшипник, имеющий статор 34, закрепленный в хвостике 33,

Г.У. Кенджасарова 22.06.2015

Дата

Операция

9

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Количество листов Лист

5

Проверил

Наименование

болты 28

№ стандарта 

или ТУ

960

Начальник ФЭО

корпус 25

АН8-55

Составил инженер-технолог

Норма времени 

в минутах

Л.В.Дзюба 

Наименование операции и переходов

Материалы и полуфабрикаты

М.М.Ищанов 

и закреплен на оси 27 на регулируемой манжете 4 бедра с возможностью

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" Операционная карта

Сборка аппарата
эскиз №4

эскиз №5

заклепка 36
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сустава и коррекции объема его движения. Для соединения средства 5
фиксации бедра в заданном положении со следующим за ним по длине

коленного шарнира, предусмотрена вторая штанга 37, а на эскизе №4,5
представлено средство 38 крепления первого конца второй штанги 37.

16 На оси 27 на регулируемой набедренной манжете 4 с возможностью

поворота в сагиттальной плоскости закреплен узел 38 крепления 

первого конца второй штанги, который имеет сквозной канал, в

перемещения расположен первый конец второй штанги 37. Для

удобства монтажа узел 38 состоит из двух частей, соединенных

между собой болтом 39.
17 Для придания жесткости регулируемой набедренной манжете 4

предусмотрены металлические шайбы 40, жестко закрепленные с
противоположных сторон манжеты 4 посредством заклепок 36. Концы

оси 27 закреплены с возможностью свободного вращения на регулируемой

набедренной манжете 4 и на вставках 32 средства 5 фиксации бедра

в заданном положении, например посредством болта 41, фиксирующего

ось 27. Для избежания зацепления узла 38 крепления первого конца

второй штанги с набедренной манжетой 4 и подшипником между ними

установлены шайбы 42, выполненные, например, из фторопласта.
18 Аппарат содержит по меньшей мере одно средство 43 (эскиз №6, 7) штанга 37

поворота коленного сустава, выполненное с возможностью коррекции крепление второй штанги 38
оси его вращения во фронтальной и горизонтальной плоскостях, по металлические шайбы 40
меньшей мере одно средство фиксации голени в заданном положении болт 41
изображено на фиг 8, 9, выполненное с возможностью поворота стопы шайба 42
в горизонтальной плоскости, и по меньшей мере одну вторую штангу 37 фиксатор поворота коленного сустава 43
и одну третью штангу 44, соединяющие средство поворота 43 коленного штангу 44

котором с возможностью вращения и установочного линейного

Оборудование и 

приспособления

№ 

п/п
Сборка аппарата

Наименование операции и переходов

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

АН8-55

Инструменты

Проверил

Наименование

Норма времени 

в минутах

960

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

эскиз №6

нижней конечности пользователя, а именно со средством поворота

22.06.2015

Материалы и полуфабрикаты

Г.У. Кенджасарова 

№ стандарта 

или ТУ

ЛистКоличество листов

5 9

ЭСКИЗ

М.М. Ищанов Л.В. Дзюба 

Индекс изделия

Операция

эскиз №7
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средством фиксации голени соответственно.
19 В аппарате средство 43 поворота коленного сустава содержит 

ступенчатый корпус 45, во второй ступени которого смонтирован

коленный шарнир 46, выполненный с возможностью ограниченного 
поворота в сагиттальной плоскости относительно оси 47 коленного

шарнира 46. Ось 47 своими концами закреплена в ступенчатом корпусе

45 и коленном шарнире 46. Второй конец второй штанги 37 закреплен

в первой ступени ступенчатого корпуса 45 и выполнен с возможностью

установочного поворота во фронтальной и горизонтальной плоскостях.
Первый конец третьей штанги 44 установлен в узле 48 крепления

первого конца третьей штанги, связанном с коленным шарниром 46.
20 Средство 43 поворота коленного сустава в описываемом варианте 

выполнения содержит вкладыш 49, установленный между основанием

коленного шарнира и второй ступенью ступенчатого корпуса 45 и 

выполненный из упругого материала, например из резины. В данной

конструкции для удобство размещения в ступенчатом корпусе 45

21 Коленный шарнир 46 содержит основание 50, примыкающее к
вкладышу 49, крышку 51, выполненную с возможностью дискретного

установочного поворота и фиксации в заданном положении, и пружину

52, одним концом 521 закрепленную со второй ступени ступенчатого 

шарнира 46 и выполненную с возможностью ограничения поворота вкладыш 49
коленного шарнира 46. узел 48

22 Второй конец второй штанги 37 закреплен в первой ступени ступенчатого основание 50
корпуса 45 с посредством хомута 53, установленного на оси 54, которая

с возможностью поворота закреплена в выступе 55 ступенчатого пружина 52

вкладыш 49 имеет С-образную форму.

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

Л.В. Дзюба 

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

М.М. Ищанов 

Проверил

960

Составил инженер-технолог

АН8-55

22.06.2015 Г.У.Кенджасарова 

Дата

Инструменты
Оборудование и 

приспособления

№ 

п/п

5

Сборка аппарата

Количество листов

9

Наименование операции и переходов

хомут 53

крышка 51

ЭСКИЗ

Лист

эскиза не требуется

коленный шарнир 46

Операция

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

Начальник ФЭО

ступенчатый корпус 45

сустава со средством 5 фиксации бедра в заданном положении и со 

корпуса 45, а другим концом 52 закрепленную в крышке 51 коленного
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корпуса 45. Выступ 55 на ступенчатом корпусе 45 выполнен составным

и соединен с помощью крепежного элемента, например болта 56.
23 Крышка 51 соединена с основанием 50 при помощи крепежных элементов,

в данном случае с помощью болтов 56. Для более плавного и беспрепятст-
венного поворота ось 47 коленного шарнира 46 расположена во втулке 57,
выполненной, например, из фторопласта.

24 Узел 48 крепления первого конца третьей штанги содержит хомут 58,

коленного шарнира 46. По перефирии крышки 51 со стороны, обращенной

к основанию 50, выполнена группа дискретно расположенных пазов 60,
предназначенных для взаимодействия с фиксатором 59 и обеспечивающих

дискретное установочное перемещение крышки 51 коленного шарнира

46 для достижения заданного положения. В описываемом варианте

выполнения фиксатор 59 представляет собой задвижку (щеколу). Для

более надежной фиксации положения задвижки предусмотрен прижимной

собой в описывемом варианте манжету, выполненную например из

резины.
25

в горизонтальной плоскости, также ограничивает переразгибание коленного

сустава, т.е. препятствует черезмерному отведению голени назад.
26 Средства 43 поворота коленного сустава крепление второго конца второй

образом: второй конец второй штанги 37 закреплен в первой шестерне 62 выступ 55
с возможностью установочного поворота во фронтальной и горизонтальной болты 56
плоскостях посредством хомута 70, установленного на оси 71, а первый втулка 57
конец третьей штанги 44 закреплен во второй шестерне 63 с возможностью хомут 58
установочного поворота во фронтальной и горизонтальной плоскостях фиксатор 59

пазы 60
прижимной элемент 61
шестерне 62,63
хомут 70

выполненный с возможностью вхождения в зацепление с крышкой 51

9

ЭСКИЗ

Наименование

ЛистКоличество листов

Проверил

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Сборка аппарата

Наименование операции и переходов

штанги 37 и первого конца третьей штанги 44 выполнено аналогичным

Дата

Наличие пружины 52, ограничивающей поворот коленного шарнира 46

элемент 61, охватывающий хомут 58 и фиксатор 59, представляющий

960АН8-55

№ стандарта 

или ТУ

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

Составил инженер-технолог

Л.В. Дзюба 

Начальник ФЭО

22.06.2015 Г.У. Кенджасарова 

эскиза не требуется

М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

5

Операция

закрепленный на основании коленного шарнира 46, и фиксатор 59,
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эскиз №8 эскиз №9

посредством хомута 72, установленного на оси . Длина штанг 37 и 44

27

в которых с возможностью установочного линейного перемещения

закреплены второй конец третьей штанги 44 и первый конец четвертой эскиз №11

штанги 78 соответственно. Основание 77 закреплено на оси 79 с возможностью

вращения в сагиттальной плоскости, а ось 79 закреплена на регулируемой эскиз №10

манжете 76 голени.
28 Для удобства установки третьей и четвертой штанг 44, 78 основание 77

выполнено составным, при этом крепление частей основания 77 осуществлено эскиз №12

болтовым соединением, состоящим из трех болтов 80 (эскиз №8). Ось 79 вы-
полнена ступенчатой и закреплена на манжете 75 голени своим большим

основанием. Для придания жесткости по обеим сторонам манжеты 76
установлены металлические шайбы 81. Крепление шайб 81 к манжете 76
осуществлено при помощи заклепок 82. На концах третьей и четвертой 
штанг 44, 78 имеются защитные колпачки 83.

29 Средство 84 фиксация стопы относительно голеностопного сустава и 
коррекции объема его движения (эскиз №10, 11, 12) содержит наружный

голеностопный шарнир 85, имеющий ось 86, и полый корпус 87, в котором хомут 72
установлен наконечник 88. На одном конце наконечника 88 закреплен болты 73, 74
второй конец четвертой штанги 78, а второй конец наконечника 88 фиксатор голени 75
закреплен на оси 86 наружного голеностопного шарнира 85 с возможностью манжет 76

основание 77
соединительную пластину 89, одним концом закрепленную на оси 86 штанга 78
наружного голеностопного шарнира 85 с возможностью поворота в болты 80
сагиттальной плоскости, а другим концом закрепленную на средстве для металлические шайбы 81
размещения стопы. Полый корпус 87 выполнен составным и соединен с заклепки 82

колпачки 83

корпус 87

соединительная пластина 89

Операционная карта

95

Количество листов

Начальник ФЭО

22.06.2015 Г.У.Кенджасарова 

поворота в сагиттальной плоскости. Аппарат содержит изогнутую

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"
Операция Лист

Дата Составил инженер-технолог

Норма времени 

в минутах

ЭСКИЗ

зафиксирована посредством крепежных элементов, например болтов 73 и 74.

960

Инструменты

Индекс изделия

Проверил

Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

АН8-55

№ 

п/п
Сборка аппарата

Средство 75 фиксации голени в заданном положении содержит регулируемую

манжету 76 (эскиз №9) голени и основание 77, имеющее два сквозных канала,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

№ стандарта 

или ТУ

фиксатор стопы 84
голеностопный шарнир 85

наконечник 88
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30

31

эскиз №15

32

33

болты 90
упругие элементы 9134

штанга 95
штанга 96
хомут 97
голеностопный шарнир 99

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

22.06.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

АН8-55 960

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

№ 

п/п
Сборка аппарата

помощью крепежных элементов, например болтов 90.
В полом корпусе 87 средства 84 фиксации стопы относительно голеностопного 
сустава и коррекции объема его движения установлены два упругих элемента 91. 
В том случае, когда у пользователя объем голени значительно меняется по длине 
в процессе пользования патентуемым аппаратом, что особенно актуально для 

детей в период активного роста, с помощью одной регулируемой манжеты 76 
голени трудно обеспечить плотное прилегание третьей и четвертой штанг 44, 78 
к голени и надежное крепление манжеты 76. В таком случае аппарат содержит 
две регулируемые манжеты голени 76 (1) и 76 (2), а средство 75 фиксации голени 
в заданном положении состоит из двух аналогично выполненных частей 75(1) и 

75(2), расположенных в верхней и нижней частях голени и связанных между 
собой промежуточной штангой 95 (эскиз №13, 14).
Для более надежной фиксации голени пользователя в заданном положении

аппарат содержит по меньшей мере одну вторую промежуточную штангу 96
(эскиз №13, 14), установленную с внутренней стороны голени пользователя

и закрепленную на регулируемых манжетах голени 76 (1) и 76(2).
Крепление второй промежуточной штанги 96 осуществлено посредством двух 
хомутов 97 (эскиз №15), каждый из которых установлен на оси 98, закрепленной 
с возможностью вращения в сагиттальной плоскости на соответствующей 

манжете голени, например на манжете 76 (1), как это представлено на (эскиз 
№15). 

Первый конец второй промежуточной штанги 96 с возможностью установоч-ных 
линейных перемещений закреплен в первом хомуте 97, а второй конец штанги 96 
пропущен через второй хомут 97 и связан с внутренним голеностопным 
шарниром 99 средства 84 фиксации стопы относительно голеностопного сустава 
и коррекции объема его движения.

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" Операционная карта
Операция Количество листов Лист

5 9

эскиз №14

эскиз №13
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1

1
2
3
4

изделия протезно-ортопедические 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения 
общие технические условия

протезы нижних конечностей, 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения. 
общие технические условия

Количество листов ЛистОперация

1

Проверка ОТК

стол, 

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления

22.06.2015

Составил инженер-технологДата

Г.У.Кенджасарова 

СТ РК 69-2012

сантиметровая

авторучка,

штамп ОТК

эскиза не требуется

Ознакомиться с заказом.
Проверить изготовленное изделие на соответствие медицинскому назначению.
Проверить качество изготовления приемной гильзы.
Проверить изготовленный протез на соответствие требованиям 
СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. Общие технические условия. СТ РК 
69-2012 Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным

заказам населения. Общие технические условия.

ЭСКИЗИнструментыНаименование операции и переходов

30АН8-55

6

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Наименование

стул

техническая

нормативно-

Индекс изделия

документация,

карта

протезирования

Начальник ФЭО

Л.В. Дзюба 

Норма времени 

в минутах

СТ РК 68-2012

Проверил

М.М.Ищанов 

№ стандарта 

или ТУ

бланк-заказа,

лента 743B1,

Материалы и полуфабрикаты
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1

№ 

п/п

1
2
3
4

5

М.М. Ищанов 

Проверил

22.06.2015

Дата

Г.У. Кенджасарова 

Выдача изделия

Составил инженер-технолог

кушетка

АН8-55

Начальник ФЭО

Надеть абдукционный аппарат.

Надеть обувь на аппарат.
Произвести кратковременную пробную ходьбу пациента на аппарате (эскиз1).
Заполнить реквизиты карты протезирования и бланка-заказа. 

Произвести выдачу аппарата (эскиз №2).

стол, стул, карта 
медицнская протезирования,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

авторучка

Норма времени 

в минутах
Индекс изделия

60

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

17

эскиз №2

эскиз №1

бланк заказа,

Наименование

ЛистОперация

ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" Операционная карта
Количество листов

Л.В. Дзюба 
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НОРМЫ   РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Аппарат абдукционный, экспериментальный» АН8-55 (Э) 

№ 

п/п 

Наименование материала Артикул, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Кол-во 

на ед-

цу 

I II III IV V 

1 Гипсоизолирующий крем

2 Гипсовые бинты "Cellona"
3 Гипс медицинский 
4 Смазка "Циатим-221" 
5 Тальк 
6 Термолин 
7 Бандаж

8 Основание бандажа

9 Средство для центрации головки бедра 
10 Манжеты

11 Фиксатор бедра

12 Штанга

13 Корпус

14 Скошенная шайба

15 Средство крепление первого конца шайбы

16 Плоская пружина

17 Плоская пружина

18 Болт

19 Втулка

640Z5
699G3

гр
м
кг
гр
гр
дм2

15
9
6,5
15
5
32

шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
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20 Фланец 23,24 
21 Корпус 25 

22 Болты 28 
23 Крышка 29 
24 Втулка 30, 31 

25 Узел 26 
26 Вставка 32 
27 Ротор 35  

28 Заклепка 36 
29 Статор 34 
30 Штанга 37 
31 Крепление второй штанги 38 
32 Металлические шайбы 40 
33 Болт 41 
34 Шайба 42 
35 Фиксатор поворота коленного сустава 43 
36 Штангу 44 
37 Ступенчатый корпус 45 
38 Коленный шарнир 46 
39 Вкладыш 49 
40 Узел 48 
41 Основание 50 
42 Крышка 51 
43 Пружина 52 
44 Хомут 53 
45 Выступ 55 
46 Болты 56 
47 Втулка 57 
48 Хомут 58 
49 Фиксатор 59 
50 Пазы 60 
51 Прижимной элемент 61 

IV V
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

1
шт 1

шт
1шт
1

шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

шт 1
шт

I II III
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52 

Шестерне 62,63 

53 
Хомут 70 

54 
Хомут 72 

55 
Болты 73, 74 

56 
Фиксатор голени 75 

57 
Манжет 76 

58 
Основание 77 

59 
Штанга 78 

60 
Болты 80 

61 
Металлические шайбы 81 

62 
Заклепки 82 

63 
Колпачки 83 

64 Фиксатор стопы 84  
65 Голеностопный шарнир 85 
66 Корпус 87 
67 Наконечник 88 
68 Соединительная пластина 89 
69 Болты 90 
70 Упругие элементы 91 
71 Штанга 95 
72 Штанга 96 
73 Хомут 97 
74 Голеностопный шарнир 99 

Ж.А.Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У.Кенджасарова 

шт 1

шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

1шт
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

I II III IV V
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат абдукционный, экспериментальный»АН8-55 (Э) 

Адрес организации: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП«НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Новикова И. – и.о. руководителя цеха протезирования  

Акпаров А. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с21.05.2015 г. по 25.05.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.39 39 
2 Изготовление гипсового негатива 08.40 09.24 44 
3 Изготовление гипсового позитива 09.25 11.34 129 
4 Изготовление гильзы аппарата 13.00 13.34 34 
5 Сборка аппарата 13.35 17.00 

959 6 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 17.00 
7 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 13.34 
8 Проверка ОТК 13.35 14.04 29 
9 Выдача изделия 14.05 15.04 59 

Ж.А.Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У.Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат абдукционный, экспериментальный» АН8-55 (Э) 

Адрес организации: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП«НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Новикова И. – и.о. руководителя цеха протезирования 

Акпаров А. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 26.05.2015 г. по 28.05.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.41 40 
2 Изготовление гипсового негатива 08.42 09.27 45 
3 Изготовление гипсового позитива 09.28 11.38 130 
4 Изготовление гильзы аппарата 13.00 13.35 35 
5 Сборка аппарата 13.36 17.00 

960 6 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 17.00 
7 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 13.36 
8 Проверка ОТК 13.37 14.07 30 
9 Выдача изделия 14.08 15.08 60 

Ж.А.Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У.Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат абдукционный, экспериментальный» АН8-55 (Э) 

Адрес организации: г. Алматы, ул. Желтоксан д.65 

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Новикова И.– и.о. руководителя цеха протезирования 

Акпаров А.- механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 29.05.2015 г. по 02.06.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.41 41 
2 Изготовление гипсового негатива 08.42 09.28 46 
3 Изготовление гипсового позитива 09.30 11.41 131 
4 Изготовление гильзы аппарата 13.00 13.36 36 
5 Сборка аппарата 13.37 17.00 

961 6 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 17.00 
7 Сборка аппарата (продолжение) 08.00 13.38 
8 Проверка ОТК 14.00 14.31 31 
9 Выдача изделия 14.32 15.33 61 

Ж.А.Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У.Кенджасарова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  

 «Аппарат абдукционный, детский экспериментальный» АН8 – 55 Э

№ 
пп 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметическое 

(мин) 

Среднее 
значение 

(час) 1 2 3 
I II III IV V VI VII VIII 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 39 40 41 120 40 0,67 

2 Изготовление гипсового негатива 44 45 46 135 45 0,75 

3 Изготовление гипсового позитива 129 130 131 390 130 2,17 

4 Изготовление гильзы аппарата 34 35 36 105 35 0,58 

5 Сборка аппарата 959 960 961 2880 960 16 

6 Проверка ОТК 29 30 31 90 30 0,5 

7 Выдача изделия 59 60 61 180 60 1,0 

Итого: 1293 1300 1307 3900 1300 21,67 

    Л.В. Дзюба 

 М.М. Ищанов  

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР»         Г.У. Кенджасарова 
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