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эскиз № 3    

Составил инженер-технолог

кушетка

лента 743B1

Норма 

времени в 

минутах

Л.В.Дзюба 

Индекс изделия

14.03.2016

Проверил

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Операционная карта Операция Количество листов

локтевой узел
кисть электрическая "Bebionic 
BBWxxxxQD"  
электроды для миоэлектрических 
протезов верхней конечности ELEC50

№ 

п/п

картастол,

ЭСКИЗ

авторучка,

Оборудование и 

приспособления

Медицинский осмотр и назначение изделия

бланк-заказа,

М.М.Ищанов 

№ стандарта 

или ТУ

Материалы и полуфабрикаты

Лист

ИнструментыНаименование операции и переходов

медицинская

 эскиз № 1 

11

Ознакомиться с направлением медицинской организации и 

другими сопроводительными документами.

Осмотреть пациента и назначить соответствующую конструкцию

протезно-ортопедического изделия (эскиз №1).
Выбрать соответствующие полуфабрикаты для изготовления 

протеза плеча с миоэлектрическойф кистью "Bebionic 3": кисть 
(эскиз №2), электроды (эскиз №3), ротатор (эскиз №4).
Заполнить реквизиты карты-протезирования и бланка-заказа с 
указанием следующих размеров здоровой руки у пациента:
длину от локтя до дистальной части фаланг среднего пальца,
окружность предплечья на уровне - 8 см от локтя,

окружность предплечья на уровне - 16 см от локтя,

окружность кисти здоровой руки,

длину от плеча до локтевого сустава,
длину от локтевого сустава до запястья.

Дата

Наименование

Г.У. Кенджасарова 

Начальник ФЭО

ПРОБ4МВ-30-01Э 30

протезирования,

эскиз №4

эскиз № 2    

сантиметровая

стул,

295



1

 эскиз № 3 

компрессионные колготки использовать копировальный карандаш.

1
2

 эскиз № 5 

3
4 Отметить верхний край ключицы (эскиз №3).
5
6 Отметить форму гильзы боковой накладки (эскиз №5).
7 Отметить форму задней накладки (эскиз №6).

эскиз №6

рования,

Примечание

Для того, чтобы улучшить форму культи плеча, на пациента

надеваются компрессионные колготки, размер которых подбирается

индивидуально для пациента. Для нанесения маркировки на 

Ножницами отрезать одну чулочную часть компрессионных колготок.

Дата

РГКП "Научно-практический центр 

развития социальной реабилитации"

лента 743В1,Надеть компрессионные колготки на пациента и завязать оставшуюся

Операционная карта

Наименование операции и переходов

№ 

п/п

чулочную часть на конце культи (эскиз №1).
Отметить нижний край ключицы (эскиз №2).

Инструменты

карандаш 645С1,

Отметить форму гильзы передней накладки (эскиз №4).

копировальныймедицинская 

ЭСКИЗ

1

Лист

14.03.2016

Операция

бланк-заказа,

Количество листов

 эскиз № 2 

Оборудование и 

приспособления

2

карта протези-

Начальник ФЭО

сантиметровая

 эскиз № 1 

Г.У. Кенджасарова 

Проверил

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

компрессионные колготки

 эскиз № 4 

Наименование

кушетка

ножницы 719S6,

ПРОБ4МВ-30-01Э 55

стол, стул,

М.М.Ищанов Л.В. Дзюба 

авторучка

Составил инженер-технолог

Подготовка культи для снятия негатива

Индекс изделия
Норма 

времени в 

минутах

296



1

эскиз № 3

1

2

3

эскиз № 5

4
5

6 эскиз №8

7

8

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

№ 

п/п

Наименование операции и переходов

14.03.2016

Дата

Изготовление гипсового негатива

3 2

емкость для

сантиметровая 

ножницы по 

Индекс изделия

Лист

ЭСКИЗ

Норма времени 

в минутах

Операция

Г.У. Кенджасарова 

Количество листов

авторучка,

Составил инженер-технолог

 эскиз № 6 

М.М.Ищанов 

Проверил

стул,

воды

кушетка,
медицинская 

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

работ 758А10,

Инструменты
Оборудование и 

приспособления

стол для кисточка,
бланк-заказа,

гипсовых 

бинтов 719G2,

копировальный

гипсовых

Операционная карта

емкость для

 эскиз № 1  эскиз № 2 

 эскиз № 4 

гипсоизолирующий крем 640Z5=1 
эластичные гипсовые бинты 699G1 
гипсовые бинты "Целлона "699G3

 эскиз № 7

Начальник ФЭО

карандаш 645С1,

гипсу 719G1

Л.В. Дзюба 

ПРОБ4МВ-30-01Э 120

В подмышечную область нанести специальный гипсоизолирующий  крем 
(эскиз №1).
Забинтовать "восьмеркой" культю двумя эластичными гипсовыми бинтами, 
в виде накладок, при этом следить за равномерным натяжением (эскиз №2). 
Придать форму дистально и проксимально мягким частям культи (эскиз №3).

Примечание:
После перевязки гипсовыми бинтами подвигать культю один раз вперед

и назад (эскиз №4). Тем самым создается оптимальная форма 

подмышечной впадины для последующей отливки.

Отмоделировать форму культи до затвердевания гипса.
Минут 5-7 нажимать ладонью на лопатку, положение указательного  пальца 
должно быть ниже ключицы (эскиз №5).
Копировальным карандашом разметить продольные линии для точного

соединения концов в дальнейшем (эскиз №6).
Ножницами по гипсу осторожно рассечь наложенные накладки  по середине 
(эскиз №7).
Чтобы хорошо сцентрировать готовую гильзу хорошо прижать друг к другу 
заднюю накладки (эскиз №8). Это процедура не должна вызывать у пациента 
неприятных ощущений.
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2

№ 

п/п

10

11

12

Переместить перекрывающий край (внахлест) и отрезать узкую 
перехлестывающую накладку.
После удаления гипса снова копировальным карандашом начертить 
 поперечнюю линию и крепко связать марлей гипсовый негатив (эскиз №9). 
Линии, обозначенные на колготках копировальным карандашом, четко 
отпечатались на внутренней стороне влажного гипсового негатива (эскиз 
№10).

эскиз №10

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Наименование операции и переходов

Дата

Инструменты

кисточка,

ножницы по 

 Г.У. Кенджасарова

Составил инженер-технолог

Наименование

медицинская 

Индекс изделия № стандарта 

или ТУ

ПРОБ4МВ-30-01Э

Л.В.Дзюба 

карандаш 645С1,

ЭСКИЗ

авторучка,

14.03.2016

Изготовление гипсового негатива

стол для

гипсовых

Оборудование и 

приспособления

емкость для

воды

Материалы и полуфабрикаты

М.М.Ищанов 

120

гипсоизолирующий крем 640Z5=1 
эластичные гипсовые бинты 699G1 
марля

Операция

2

Начальник ФЭО

работ 758А10,

емкость для

бинтов 719G2,

стул,
гипсу 719G1

копировальный

Норма 

времени в 

минутах

кушетка,

 эскиз № 9 

Лист

бланк-заказа,

3

сантиметровая 

Операционная карта

гипсовых 

Проверил

Количество листов

298



1

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Л.В. Дзюба 

Норма времени 

в минутах

14.03.2016

№ 

п/п

Составил инженер-технолог

гипсовых 

сантиметровая

эскиз №1

рашпиль

емкость для

круглый 716R1,

701Е7=2,

ножницы 719S6

Дата

Приготовить лонгету из гипсовых бинтов целлона (соответствующей 

окружности гипсового негатива + 5 см на захлест). Лонгета 2-3 слоя.

Немного увлажнить лонгету и наложить ее вокруг проксимальной области

гипсового негатива. В области самой высокой точки, выступ лонгеты 5 см. 
Негатив обязательно промыть внутри водой (избавиться от 
гипсоизолирующего крема).
Вырезать марлю смочить и пропитать в гипсовом растворе и намотать 
вокруг негатива.
Для легкого отделения негатива от позитива негатив изнутри смазать смазкой 

"Циатим".
Поместить гипсовый негатив в емкость с песком, после наполнения негатива 
гипсовым раствором, вставить металлический прут. Металлический прут 
закрепить на штативе (эскиз №1). Нанесенные на гипсовом негативе линии 
будут перенесены через мокрый гипс на гипсовый позитив. После высыхания 

прорисовать линии копировальным карандашом на гипсовом позитиве.
Примечание:

Гипсовый раствор приготавливается из 40% воды и 60% гипса.

После застывания гипса, негатив удаляем.
Оставшимся гипсовым раствором наращиваем дистальную часть позитива. 
Места электродов срезаем, поверхность делаем плоской.

Отшлифовать и отполировать поверхность позитива, сушить в термошкафу  при 

температуре 60 0.
Технические требования::

Поверхность позитива должна быть гладкой, без бугров и раковин. Размеры

позитива должны соответствовать размерам, указанным в бланке - заказа. 

Высохший позитив должен при постукивании издавать легкий звон.

Изготовление гипсового позитива

Наименование операции и переходов Инструменты

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"
4

Операция

1

Г.У. Кенджасарова 

лента 743В1,

Проверил

 М.М.Ищанов

нож,

180

Оборудование и 

приспособления

гипсовые бинты "Целлона" 699G3 
марля

смазка "Циатим -221"
гипс медицинский 699G4=25

емкость с 

Количество листовОперационная карта

Индекс изделия

рашпиль

песком,

стол для

воды,

термошкаф 
работ 758А10,

раствора,

копировальный

штатив,

Материалы и полуфабрикаты

Лист

емкость для

бинтов 719G2,

гипсового

прут

Начальник ФЭО

гипсовых 

емкость для

бланк-заказа,

ЭСКИЗ

лопаточка по 
гипсу,

металлический 

карандаш 645С1,

гипса 756G3,

плоский 716F3,

мешалка для

ПРОБ4МВ-30-01Э

струг по гипсу,

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

299



1

№ 

п/п

1

2

эскиз №3

3

4

5

6

7

8

рукавный перлон чехол 99В25

силиконовый гель 636К17=0,96
термолин жесткий 616Т52=8

молоток,
трубка 755R2,

Наименование операции и переходов

двухходовая

Дата

вакуумная

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Лист
Операционная карта

термозащитные 

Г.У.Кенджасарова 

Инструменты

штатив,

1

Количество листовОперация

литьевые шаблоны для электродов

Наименование

Начальник ФЭО

Л.В.Дзюба 

Проверил

Норма времени 

в минутах
Индекс изделия

технологическая

Материалы и полуфабрикаты

ПРОБ4МВ-30-01Э

Составил инженер-технолог

№ стандарта 

или ТУ

14.03.2016 М.М.Ищанов 

установка

Изготовление и примерка промежуточной гильзы из жесткого термолина

Оборудование и 

приспособления

5

ЭСКИЗ

"SHILBY"

гвоздь 756Y20=2,
элетрофен типа

металлический

340

755Е6,

перчатки,

термошкаф 

рамка для

глубокой

вакуумная 

701Е7=2,

вытяжки

Удалить обе защитные пленки термолин жесткий прозрачный с толщиной 

8-10 мм и закрепить пластину термолин в технологической рамке для глубокой

вытяжке (эскиз №1).
Затем нагревать в термошкафу при температуре 165-170 0 до тех пор (эскиз

№2), пока материал не будет свисать на длину, соответствующую 2/3 длины

позитива.
Примечание:

Во избежание травмирования использовать термозащитные перчатки.

Поверх смоделированного гипсового позитива формуется промежуточная 

гильза (эскиз №3).
На позитив натягивается рукавный перлон чехол и устанавливается 

литьевые шаблоны для электродов на местах, отмеченных при снятии негатива. 
После расплавления термолин вынимается из термошкафа и натягивается 

на форму позитива с подключением вакуумной установки. Перед

натягиванием  позитив устанавливается в штатив и обливается

силиконовым гелем.
Массирующими движениями или разглаживанием по направлению к
вырезу для сгиба удалить складки. Если материал термолин жесткий прилегает

к гипсовому позитиву без складок, то следует установить электровакуумный 

прибор на максимальную величину вакуума.
После охлаждения термолина, аккуратно, путем выбивания молотком, не 
повреждая гильза приемник освобождают от гипса.
При примерке промежуточной гильзы определяется плотное соприкосновение 
ампутационной культи с самой гильзой. При необходи-мости, если идет сжатие 
мягких тканей культи, промежуточная гильза  разогревается электрофеном и 

подгоняется под культю пациента.

эскиз №1 эскиз №2

755Х22=260
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1

№ 

п/п

1
эскиз №5

2

3

4
эскиз №6

5

6

7

эскиз №7

8

9

эскиз №8

10

№ стандарта 

или ТУ

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Подгонка модуля плеча к промежуточной гильзе

 Г.У.Кенджасарова

Дата

14.03.2016 Л.В. Дзюба 

Инструменты
Оборудование и 

приспособления

Составил инженер-технолог

Индекс изделия

Проверил

ПРОБ4МВ-30-01Э

М.М. Ищанов 

Начальник ФЭО

Норма времени 

в минутах

200

Количество листовОперация

эскиз №1

эскиз №2

Наименование

ЭСКИЗ

Операционная карта

винты
заливное кольцо гильзы 10S1=45
клейкая лента 627В4
литьевые шаблоны для электродов 
локтевой узел
кисть электрическая "Bebionic 
BBWxxxxQD"
 фиксирующее кольцо
электроды для миоэлектрических 
протезов верхней конечности ELEC50 
замыкающая гайка из нержавеющей стали 
29С5=М4Х7Х2,4

6 1

Лист

Материалы и полуфабрикаты

сборки

лазерная

фломастер,

Наименование операции и переходов

линейка 743Е7

установка для

элетровен типаСтержни с клейкой поверхностью вставить внутрь кольца до щелчка. 
Зафиксировать кольцо винтами.
Растянуть кольцо и надеть его на фиксирующее кольцо. Кольцо 
должно защелкнуться на самой нижней бороздке фиксурующего 
кольца (эскиз №1). 
Сажать кольцо без воздушного зазора и по кругу заклеить клейкой 
лентой (эскиз №2).
Перенести на промежуточную гильзу определенные положения 
мышечных сигналов пациента. Монтажные отверстия и крепежные 
отверстия для держателей электродов перенести на промежуточную 
гильзу. Закрепить держатель электрода и электроды на промежуточной 
гильзе клейкой  лентой (эскиз №3).
Удалите четыре защитных пленки и освободите клейкие поверхности 
(эскиз №4). 
При регулировании локтевого сустава в шарнир вкручивается 
замыкающая гайка из нержавеющей стали.
Для более лучшей подгонки модуля можно слегка разогреть стержни 
электрофеном и придать им нужную форму (эскиз №5). 
Проверка симметричности нижней кромки локтевого модуля при 
помощи линии. После этого окончательно зафиксировать модуль на 
промежуточной гильзе клейкой лентой, чтобы обеспечить 
стабильность движения (эскиз №6). 
Зафиксировать электрическую кисть на предплечье клейкой лентой 
(белая Контроль симметричности по нижней линии. Измеряется 
разница уровня по линии кончиков больших пальцев. Записать 
показатель Х. Это необходимо для длины предплечья (эскиз №7).
Маркировка фломастером места реконструкции на промежуточной 
гильзе (эскиз №8).

эскиз №3

эскиз №4

"SHILBY",

протезов

743L200=230
авторучка,
складная
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1

№ 

п/п

1

2

3
эскиз №2

4 эскиз №3

эскиз №4

вибрационная

шлифовальный

эскиз №1

Дата

14.03.2016

валик 

Г.У. Кенджасарова М.М.Ищанов 

Индекс изделия

Проверил

Л.В. Дзюба 

ЭСКИЗ

крючок,

Лист

1

Количество листовОперация

7

пила,

749Z8=5/8*25

станок 701F14=2G

Подгонка длины предплечья

Материалы и полуфабрикаты
Норма времени 

в минутах

Наименование операции и переходов

№ стандарта 

или ТУ

линейка 743Е7,

авторучка,

локтевой узел

Наименование

65

Начальник ФЭО

Операционная карта

шлифовальный

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

ПРОБ4МВ-30-01Э

Составил инженер-технолог

Отметить на предплечье длину, которую надо будет отрезать. Нанести размер 
Х минус 1 см. Обоснование: протез должен быть примерно  на 1 см короче, чем 
полученная рука (эскиз №1).
Разрезать предплечье при помощи вибрационной пилы (эскиз №2). 
Обрезанную кромку со всех сторон перпендикулярно отшлифовать. Зачистить 
отшлифованную кромку изнутри и снаружи. Внутри слегка скруглить (эскиз 
№3).
Крючком удалить пенопластовый диск (эскиз №4).

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

фрезерно- складная
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1

1
2 эскиз №1 эскиз №3

3
4

эскиз №2

5

6 эскиз №5 эскиз №6

7
эскиз №7

8
эскиз №9 эскиз №8

9
10

11

12
компактный клей ортокрил 636К18=1

13

трехтяговый бандаж на плечо 21А35=1
паста отвердитель 617Р14
клейкая лента 627В4
электровращательная насадка 10S17
локтевой узел

закладные детали электродов

фиксирующее кольцо

складная

Определить высоту фиксирующего кольца (эскиз №1).
Нанести размер на внутренней стороне предплечья. 
Смешать компактный клей ортокрил и  2% пасты отвердителя. 
Проклеить наружную часть предплечья клейкой лентой, чтобы 
избежать  загрязнения при  склеивании (эскиз №2).
Клей нанести кисточкой на отмеченную внутреннюю сторону 
фиксирующей внутренней части предплечья и приложить к 
фиксирующему кольцу (эскиз №3).
Фиксирующее кольцо должно быть на одном уровне с гильзой. Дать 
клею затвердеть (эскиз №4).
Вытянуть назад из фиксирующего кольца заглушку 
электровращающейся насадки. Крышка фиксирующего 
кольца должна оставаться в фиксирующем кольце (эскиз №5). 
Вытянуть крышку кольца (эскиз №6).
Удалить крючком защитную гильзу (эскиз №7).
Шнуры находятся в скрученным виде в защитной гильзе. При 
удалении защитной гильзы вместе с ней из предплечья вытягиваются 
шнуры (эскиз №8).
Компоненты протеза соединить с модулем "Bebionic 3" и установить 
детали электродов.
Надеть на пациента протез плеча, закрепить трехтяговым бандажом. 
Проверить симметричность при помощи лазерной линии (эскиз №9).

Оборудование и 

приспособления

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

для сборки

Наименование операции и переходов

719S6,

№ 

п/п

ножницы

Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья

Операционная карта

фломастер,
743L200=230 авторучка,

Инструменты

Проверил

Наименование

линейка 743Е7

Норма времени 

в минутах

ПРОБ4МВ-30-01Э

протезов

крючок,
кисточка для

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

эскиз №4

№ стандарта 

или ТУ

нож,

14.03.2016 Г.У.Кенджасарова 

карандаш,

Л.В.Дзюба 

Лист

эскиз №1

Количество листов

8 1

Операция

клея,

М.М.Ищанов 

ЭСКИЗ

240

установка

Индекс изделия

Материалы и полуфабрикаты

лазерная
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1

1 эскиз №1

2
3 эскиз №2

4

5

6 эскиз №5 эскиз №7

7 эскиз №6 эскиз №8

8

9

10

термолин мягкий 616Т69=10
11

жидкий воск Nwах=1
силиконовая смазка 633F11
гипс медицинский 699G4=25
гипсовый бандаж

винт с цилиндрической скругленной головкой

с внутренним шестигранником 503F3
фиксирующее кольцо

литьевые шаблоны для электродов

емкость

Норма времени 

в минутах
Наименование

№ стандарта 

или ТУ

Материалы и полуфабрикаты

300ПРОБ4МВ-30-01Э

Дата

круглыйвибрационное

рашпиль

Проверил

М.М.Ищанов 

Инструменты

Л.В. Дзюба 

Оборудование и 

приспособления

Составил инженер-технолог

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова 

вакуумной

емкость для

вакуумная

кисточка,

№ 

п/п

9

Изготовление дефинитной гильзы

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Операционная карта

1

Наименование операции и переходов

термошкаф

винтовое 

Лист

755Е6,

Операция

установка

Количество листов

Начальник ФЭО

диск с

ЭСКИЗ

716R1,
пила

эскиз №3  эскиз №4

для воды,

сверло 724S9,

уплотнительный

701Е7=2,

гипсового

Индекс изделия

трубкой,

раствора,
стол для

гипсовых

работ 758А10

Смазать кромку полуцилиндра (внутренняя ламинированная крышка) 
и внешнюю кромку фиксирующего кольца силиконовой смазкой 
(эскиз №1). Установка внутренней ламинированной крышки.
Установка внешней ламинированной крышки (эскиз №2). 
Промежуточную гильзу залить гипсом, дать гипсу высохнуть. 
Промежуточную гильзу удлинить при помощи гипсового бандажа 
(эскиз №3).
Гипсовый бандаж подогнать по форме на промежуточной гильзе 
(эскиз №4). Дать гипсу высохнуть.
Удалить с промежуточной гильзы гипсовый бандаж. Выровнять гипс 
по краю гильзы. Позиционные отверстия модуля и электродов 
перенести на гипсовую модель. Для этого при помощи винтового 
сверла просверлить промежуточную гильзу (эскиз №5).
Разрезать гильзу при помощи вибрационной пилы (эскиз №6). 
Отделить промежуточную гильзу от гипсовой модели.
При необходимости отполировать гипсовую модель и поместить в 
уплотнительный диск с вакуумной трубкой.
Прикрепить литьевые шаблоны для электродов с помощью винта с 
цилиндрической скругленной головкой с внутренним 
шестигранником в промаркированных точках позитива (эскиз №7).
Смазать заготовку из термолина телесного цвета жидким воском. 
Термолин нагреть при 1600С в термошкафу.
Включить вакуумную установку и натянуть термолин на позитив. Во 
время  вытяжки термолин вмассировать в гипсовый позитив (эскиз 
№8).
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1

1 Отшлифовать термолин до шаблона для литья (эскиз №1). эскиз №1 эскиз №3

2 Годовки гвоздей на шаблоне для литья заточить и удалить гвозди (эскиз №2).
3 Удалить верхнюю часть шаблона (эскиз №3).
4 Выпрямить шаблон для литья внешней гильзы проксимально и эскиз №4

эскиз №2

5
трубки, включить под давлением (эскиз №5).

6 Приклеить неопреновую ленту (эскиз №6).
7 Смазать ламинированную крышку силиконом (эскиз №7). эскиз №5

8 Приклеить модуль к позиционным точкам. Крышку вспенивания эскиз №7 

установить на фиксирующем кольце (эскиз №8).
9

(эскиз №9). эскиз №8

эскиз №6

эскиз №9

неопреновая лента из микропористого

каучука 627В5
силиконовая смазка 633F11
крышка для вспенивания

фиксирующее кольцо

ПВС пленка 616F4

1

ЭСКИЗ

Лист

710Н2,

Количество листов

отвертка

Начальник ФЭО

Норма времени 

в минутах

№ 

п/п

Проверил

вакуумная

станок 701F14=2G кисточка

Полиэтиленовую пленку ПВС натянуть, привязать на конце вакуумной

Индекс изделия

Инструменты

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

ПРОБ4МВ-30-01Э

фрезерно

Г.У. Кенджасарова 

Обработка дефинитной гильзы

Наименование операции и переходов

Дата

40

14.03.2016

трубка 755R2
вакуумная

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

М.М. Ищанов 

шлифовальный

установка

Крышка вспенивания должна быть вровень с фиксирующим кольцом 

установить (эскиз №4).

Наименование

10

Операция

двухходовая

755Е6,

Оборудование и 

приспособления

Составил инженер-технолог

Л.В. Дзюба 
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1

1 Обмотать термолин тролен конически вокруг дефинитной гильзы. эскиз №1 эскиз №4

Нахлест должен составлять около 10 см. Закрепить термолин тролен клейкой 

лентой, чтобы не раскрутилась. Зазор между термолин троленом

и моделью со всех сторон должен быть одинаковым (2-3 см).
2 Перемешать жесткую пену педилен и отвердитель в соотношении 1:1 и залить 

в полость между термолином троленом и моделью (эскиз №1). эскиз №5

3 Дать жесткой  пене подняться примерно на 3/4. После этого модель

установить горизонтально (эскиз №2). После завершения реакции 

удалить термолин тролен.

4 Вытянуть вспененную часть (эскиз №3). эскиз №2 эскиз №6

5 Удалить с фиксирующего кольца крышку вспенивания (эскиз №4).
6 Открутить шурупы (эскиз №5).
7 Удалить кольцо модуля и фиксурующее кольцо (эскиз №6).
8 Крепежи спилить вибрационной пилой до нижней кромки эскиз №3 эскиз №7

фиксирующего кольца (эскиз №7).

термолин тролен 616Т3=1
клейкая лента 627В4
педилен 617Н12
отвердитель для педилена 617Р21

мерный

Количество листов

стаканчик

749Z12=160*16,

шлифовальный

фрезерно- 710Н5,

круг

Наименование

пила

Операция Лист

Инструменты

отвертка

ЭСКИЗ

Операционная карта

2

Дата Составил инженер-технолог

Индекс изделия

Г.У. Кенджасарова 

со шкалой

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Вспенивание гильзы

вибрационная

14.03.2016

Норма времени 

в минутах

Начальник ФЭО

ПРОБ4МВ-30-01Э

642В2

валик станок 
верстак, 749Z8=5/8*25,

пластинчатый

55

№ 

п/п

штатив,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

Проверил

Л.В. Дзюба  М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

шлифовальный

11
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2

9 Удалить реконструкционный модуль с фиксирующего кольца (эскиз №8). эскиз №8

10

11
модуля и фиксирующего кольца (эскиз №10). эскиз №9

12 Крепежи останутся в пенопласте (эскиз №11). После этого ламинировать

пенопласт.
эскиз №10

эскиз №11

термолин тролен 616Т3=1
клейкая лента 627В4
педилен 617Н12
отвердитель для педилена 617Р21

М.М. Ищанов 

Начальник ФЭО

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

ПроверилДата

со шкалой

642В2

ПРОБ4МВ-30-01Э 55

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба 

Составил инженер-технолог

круг

749Z12=160*16,
мерный

пила

вибрационная

стаканчик

Обтачивать пенопластный конус до тех пор, пока не сгладятся крепежи станок валик 
749Z8=5/8*25,

верстак, пластинчатый

Фиксирующее кольцо совместить с ламинированной крышкой фрезерно- 710Н5,
(эскиз №9). шлифовальный шлифовальный

2

№ 

п/п
Вспенивание гильзы

штатив, отвертка

Количество листов

Инструменты ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Операционная карта Операция

11

Лист

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

701F14=2G,
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1

1 эскиз №1 эскиз №4

2

3
эскиз №2 эскиз №5

4
5

эскиз №3 эскиз №66

7

8

9

ПВС пленка 616F4
двустороняя клейкая лента 616F10
тальк 636А1
трикотажный перлоновый рукав 623Т5

фильцдакрон 616G6
углеткань 616G12
перлоновый чулок 99В14
капроновые нитки

ЛистКоличество листов

Оборудование и 

приспособления

719S6,скобы 

Операция

Подготовка гильзы для ламинирования

зенковальное

14.03.2016г

Составил инженер-технологДата

Г.У. Кенджасарова 

Начальник ФЭО

Л.В. Дзюба 

ПРОБ4МВ-30-01Э 90

двухходовая 756Y20=1,
вакуумная

трубка 755R2,

установка 755М3

В пенопластовой заготовке просверлить зенковальным сверлом в дистальной 

области отверстие диаметром 15 мм и глубиной 10 мм. Припудрить пенопласт 

тальком.

Затянуть пенопласт пленкой ПВС. ПВС пленку завязать у стержня и в 

дистальной области. Лишнюю пленку обрезать в дистальной области (эскиз 
№1).

Включить вакуум и утопить узелки в просверленных отверстиях (эскиз №2).
Узелки сверху заклеить двусторонней клейкой лентой (эскиз №3). 

Надеть фиксирующее кольцо и ламинированную крышку. Трикотажный 

перлоновый рукав отрезать по размеру в две длины позитива гильзы (эскиз №4).

Перед натягиванием перлона на гильзу натянуть сшитый чехол из 

фильцдакрона, который прошивается капроновыми нитками. 
Укрепить кольцо углетканью.

Натянуть на гильзу и в дистальной области закрепить скобами. Перлоновый 

чулок натянуть вниз, чтобы не было складок и завязать (эскиз №5).

Трикотажный перлоновый рукав связать шнуром по нижней бороздке

фиксирующего кольца (эскиз №6).

ИнструментыНаименование операции и переходов

№ 

п/п

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

сверло 726W9,

для талька

баночка

Индекс изделия

вакуумная

Проверил

 М.М.Ищанов 

№ стандарта 

или ТУ

ножницы

Норма времени 

в минутах

754М3

Наименование

шнур,

12

Операционная карта

ЭСКИЗ

Материалы и полуфабрикаты

1
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1

№ 

п/п

1

эскиз №1 эскиз №4

 со шкалой
2

 642В2
3

эскиз №2 эскиз №5

4

эскиз №3 эскиз №6

эскиз №7
5

6

7

паста краситель 617Z2=0,180
порошок отвердитель 617Р37

ортокрил 617Н19

резиновое кольцо 11S17

99В83=21
рукав из пленки ПВС для ламинирования 

 М.М.Ищанов 

Проверил

станок

шлифовальный

Ламинирование гильзы

14.03.2016

Дата

Г.У. Кенджасарова 

шнур,

Оборудование и 

приспособления
Наименование операции и переходов

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации"

Операционная карта

Составил инженер-технолог

двухходовая 

ПРОБ4МВ-30-01Э

Начальник ФЭО

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

вакуумная

стаканчик

701F14=2G

вакуумная

фрезерно-
трубка 755R2,

Норма времени 

в минутах

Ровно, без складок, натянуть на позитивную модель рукав из пленки ПВС для 

ламинирования, завязать в проксимальном направлении (эскиз №1). Включить 
вакуумную установку. Смешать ламинирующую смолу "Ортокрил" и 2% 
порошка отвердителя. Добавить пасту краситель по необходимости.

Залить в пленочный рукав ламинирующую смолу.
Разровнять ламинирующую смолу при помощи шнура, что позволяет сделать 
стенки как можно тоньше. Чтобы гильза получилась хорошего качества, во 
время разглаживания в ламинат не должны попасть пузырьки воздуха (эскиз 
№3).
Надеть резиновое кольцо на еще мягкий ламинат ниже защитной крышки 

(эскиз №4).
Примечание:

После затвердения ламинирующей смолы удалить пленочный рукав ПВС.

Снять ламинирующую крышку (эскиз №5).
Щипцами вытянуть внутреннюю ламинирующую крышку (эскиз №6). Убрать 
жесткую пену.
Отшлифовать и сгладить края гильзы изнутри и снаружи (эскиз №7).

Индекс изделия

200

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта 

или ТУ

Количество листов

установка 755Т6, шипцы,

ЭСКИЗ

13

мерный

ЛистОперация

1

Л.В. Дзюба

Наименование
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1 1

№ 

п/п

1

2

3

4
 со шкалой

5

          642В2

6

ортокрил 617Н21
порошок отвердитель 617Р37

батарейка

локтевой узел

набор для крепления батареек

Операция

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

Индекс изделия

ПРОБ4МВ-30-01Э

Материалы и полуфабрикаты

743В1

сантиметровая

лента

материалов

стаканчик

пила

лента

726YY69=14,
электрическая

мерный

сверло для складная

обработки линейка

синтетических 743Е7,

В четырех точках отмеченных по контуру литьевого шаблона

просечь раскаленной иглой и просверлить с помощью лущильного сверла для 

обработки синтетических материалов отверстия диаметром приблизительно 7 

мм.

Вычертить рамку, прорезать контуры рамки электрической пилой. 

Рамку слегка подогнать и посадить на смесь. На 100 гр ортокрила - 2 г 
отвердителя.

Установить в приемную гильзу трубку клапана культеприемника. 

Для работы кисти руки в установленный набор для крепления батареек 

вставляется батарейка (эскиз №1).

Закрепить локтевой узел к приемной гильзе.

верстак, игла,

Количество листов Лист

лущильное карандаш,

Операционная карта

Установка набора для крепления батареек и подгонка эскиз №1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 14

Норма времени 

в минутах

120
трубка клапана культеприемника
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2 1

№ 

п/п

1

2

эскиз №1

3

эскиз №2

4

5

эскиз №3

Операция Количество листовРГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" Операционная карта

Дата Составил инженер-технолог Проверил

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

Лист

15

электроды для миоэлектрических протезов верхней 
конечности ELEC50, электродный кабель ECA300, 
аккумуляторный соединительный кабель, клейкая лента 
627В4, винт с цилиндрической скругленной, головкой с 
внутренним шестигранником 503F3, коаксильный штекер 
9Е169, кисть электрическая Bebionic BBWxxxxQD, 
соединительный кабель CBBHA72, контактная смазка 633S2, 
силиконовая смазка 633F11, кабель для кисти, 
электровращательная насадка, 4-х канальный процессор, 
комплект кодировочных вилок, косметическая перчатка, 
чехол для надевания протеза ОС1560=ТR, соединительная 

трубка, ортокрил 617Н21, микробаллон 617Z8, насадка на 
муфту, порошок отвердитель 617Р37

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

ПРОБ4МВ-30-01Э 240

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

шестигранная

709S15

углублением

709S11,
отвертка

для винтов

с шестигранным

слесарный

ключ

91.103-1
отвертка

крючковый

медицинская 743Е7,
кушетка, маркер,
верстак кисточка,

Вставить электроды и аккумуляторный соединительный кабель в

кольцо (эскиз №1.

Кабели серой стороной укладываются вверху, чтобы позже они

находились в направляющих наружной гильзы. Можно закрепить

кабель с помощью тонкой клеевой ленты.

Внутреннюю гильзу с установленными электродами (эскиз №2) 

вставить в наружную гильзу и окончательно закрепить винтами.

Примечание:
Все кабели должны свободно перемещаться, нельзя допускать

защемления кабеля. В случае наличия очень маленького 

пространства между кольцом и внутренней гильзой, не следует 

полностью соединять гильзы,а сделать это лишь после установки 

штекерного разъема с кабелем для кисти. Пропускать кабель через 

отверстие для протяжки до тех пор , пока не останется отрезок 

кабеля, равный 85 мм. Укоротить конец кабеля до 50 мм, 

изолировать его и припаять к соединительной детали.

Собрать кисть полностью.

Установить коаксиальный штекер в штекерный разъем между

кабелем для кисти и соединительным кабелем (эскиз №3).

стол, складная

стул, линейка

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Конечная сборка протеза плеча 

Начальник ФЭО
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2 2

№ 

п/п

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" 

электроды для миоэлектрических, протезов верхней 
конечности ELEC50, электродный кабель ECA300, 
аккумуляторный соединительный кабель, клейкая лента 
627В4, винт с цилиндрической скругленной, головкой с 
внутренним шестигранником 503F3, коаксильный штекер 
9Е169, кисть электрическая Bebionic BBWxxxxQD, 
соединительный кабель CBBHA72, контактная смазка 633S2, 
силиконовая смазка 633F11, кабель для кисти, 
электровращательная насадка, 4-х канальный процессор, 
комплект кодировочных вилок, косметическая перчатка, 
чехол для надевания протеза ОС1560=ТR, соединительная 

трубка, ортокрил 617Н21, микробаллон 617Z8, насадка на 
муфту, порошок отвердитель 617Р37

М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

ПРОБ4МВ-30-01Э 240

Проверил

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

шестигранная

709S15

углублением

709S11,
отвертка

для винтов

с шестигранным

верстак

слесарный

ключ

91.103-1
отвертка

крючковый

кисточка,

стул, линейка

медицинская 743Е7,
кушетка, маркер, эскиз №1

Конечная сборка протеза плеча 

Заранее заполнить штепсельное гнездо силиконовой смазкой. 

Установить штекерный разъем между внутренней и наружной

гильзами. Уложить кабель для кисти в форме спирали и 

присоединить кисть.

При необходимости следует заранее соединить гильзы.

В кисть установить электровращательную насадку с 4-х канальным 

процессором и муфтой, смазать контактной смазкой и присоединить 
комплект кордировочных вилок.

Привинтить кисть с помощью крючкового ключа.

Кольцо затянуть крепко, но без приложения особых усилий.

Соединить наружную и внутреннюю гильзы между собой, 

установить в гильзу приемник соединительную трубку, развести 

смесь ортокрилом, добавить микробаллон и порошка отвердителя и 

закрепить этой смесью соединительную трубку.

Уплотнить кромку внутренней оболочки силиконовой смазкой в 

целях предотвращения проникновения пота или других жидкостей.

Натянуть косметические перчатки (эскиз №1).

Надеть на пациента протез плеча протягиванием культи с помощью

чехла для надевания протеза.

стол, складная

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

ОперацияОперационная карта Лист

15

Количество листов
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1 1

№ 

п/п

1
2

эскиз №1

3
4
5

Количество листов Лист

16

Дата

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

Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

14.03.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

ПРОБ4МВ-30-01Э 50

СТ РК 68-2012изделия протезно-ортопедические, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения

общие технические условия.

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

743В1,
штамп

ОТК

лента

бланк заказа,
авторучка

сантиметровая

Ознакомиться с заказом.
Проверить изготовленное изделие на соответствие медицинскому

назначению (эскиз №1).
Проверить качество изготовления приемной гильзы.
Проверить качество косметической отделки.

Проверить изготовленный протез на соответствие требование

СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. Общие технические условия.

стол, стул карта 
протезирования,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Проверка ОТК

313



1 1

№ 

п/п

1
2 Проверить удобство протеза в процессе.
3 Заполнить реквизиты бланка-заказа.
4 Произвести выдачу протеза плеча с зарядным устройством (эскиз №2).

зарядное устройство ВВСBI

Лист

17
РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

14.03.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта 

или ТУ

ПРОБ4МВ-30-01Э 31

Индекс изделия
Норма времени 

в минутах

эскиз №2

кушетка бланк заказа,
авторучка

Надеть протез на культю (эскиз №1). стол, стул, карта 
медицнская протезирования,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Выдача изделия эскиз №1

314



НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов  на изготовление 

протезно-ортопедического изделия 

«Протез плеча с полностью подвижной миоэлектрической кистью "Bebionic 3"
 фирмы RSL STEEPER (Великобритания), экспериментальный» 

ПРОБ4МВ-30-01Э 

№№ 

п/п 

Наименование сырья и материала Единица 

измерения 

Количество 

на единицу 

I II IV V 

1 Локтевой узел шт 1 
2 Кисть электрическая "Bebionic BBWxxxxQD" шт 1 
3 Электроды для миоэлектрических протезов верхней 

конечности ELEC50 
шт 2 

4 Компрессионные колготки пара 1 
5 Гипсоизолирующий крем 640Z5=1 гр 10 
6 эластичный гипсовые бинты 699G1 шт 1 
7 Гипс медицинский 699G4=25 кг 7,4 
8 Гипсовые бинты целлона 699G3 шт 1 
9 Марля м 2,1 
10 Смазка циатим 221 гр 30 
11 Рукавный перлон чехол 99В25 м 3 
12 Литьевые шаблоны для электродов шт 6 
13 Силиконовый гель 636К17=0,960 гр 100 
14 Термолин жесткий 616T52=8 дм

2 1 
15 Винты шт 4 
16 Заливное кольцо гильзы 10S1=45 шт 1 
17 Клейкая лента 627В4 м 0,65 
18 Фиксирующее кольцо шт 1 
19 Замыкающая гайка (из нержавеющей стали) шт 1 
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29С5=М4Х7Х2,4 
20 Компактный клей ортокрил 636К18=1 гр 50 
21 Трехтяговый бандаж на плечо 21А35=1 шт 1 
22 Паста отвердитель 617Р14 гр 20 

23 Электровращательная насадка 10S17 шт 1 

24 Закладные детали электродов шт 2 
25 Термолин мягкий 616T69=10 дм

2 1 
26 Жидкий воск NWax=1 гр 150 
27 Силиконовая смазка 633F11 гр 50 
28 Гипсовый бандаж шт 1 
29 Винт с цилиндрической скругленной головкой с 

внутренним шестигранником 503F3 
шт 1 

30 Лента из микропористого каучука 627В5=25 м 1 
31 Крышка для вспенивания шт 1 
32 ПВС пленка 616F4 м 1,0 
33 Термолин тролен 616Т3=1 шт 1 
34 Педилен 617Н12 кг 0,10 
35 Отвердитель для педилена 617Р21 кг 0,10 
36 Тальк 639А1 гр 25 
37 Трикотажный перлоновый рукав 623Т5 м 3 
38 Двухстороняя клейкая лента 616F10 м 0,6 
39 Фильцдакрон 616G6 дм

2 5 
40 Углеткань 616G12 дм

2 2,3 
41 Перлоновый чулок 99В14 шт 2 
42 Капроновые нитки м 40 
43 Паста краситель 617Z2=0.180 гр 7 
44 Порошок-отвердитель 617Р37 гр 10 
45 Резиновое кольцо 11S7 шт 1 
46 Рукав из пленки ПВС для ламинирования 99B83=21 шт 1 
47 Ортокрил 617Н19 гр 300 
48 Ортокрил 617Н21 гр 50 
49 Трубка клапана культепремника шт 1 
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50 Батарейка шт 1 
51 Набор для крепления батареек шт 1 
52 Электродный кабель ECA300 шт 2 
53 Аккумуляторный соединительный кабель шт 1 
54 Коаксильный штекер 9Е169 шт 1 
55 Соединительный кабель CBBHA72 шт 1 
56 Контактная смазка 633S2 гр 20 
57 Кабель для кисти шт 1 
58 4-х канальный процессор шт 1 

59 Комплект кодировочных вилок к-т 1 

60 Косметическая перчатка шт 1 
61 Чехол для надевания протезов OC1560=TR шт 1 
62 Соединительная трубка шт 1 
63 Микробаллон 617Z8 шт 1 
64 Насадка на муфту шт 1 
65 Зарядное устройство ВВСBI шт 1 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез плеча с полностью подвижной миоэлектрической кистью "Bebionic 3" фирмы RSL STEEPER (Великобритания),

экспериментальный» ПРОБ4МВ-30-01Э 

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

Место проведения: РГКП«НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акимханов Д. - начальник цеха РГКП «НПЦ РСР» 

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

Дата проведения: с 01.02.2016 г. по 08.02.2016 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 
1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.05 08.34 29 
2 Подготовка культи для снятия негатива 08.35 09.29 54 
3 Изготовление гипсового негатива 09.30 11.29 119 
4 Изготовление гипсового позитива 11.30 11.55 

179 5 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13.05 15.39 
6 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина 
15.40 16.55 

339 
7 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина (продолжение) 
08.05 11.55 

8 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 
жесткого термолина (продолжение) 

13.05 13.39 

9 Подгонка модуля плеча к промежуточной гильзе 13.40 16.59 199 
10 Подгонка длины предплечья 08.05 09.09 64 
11 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 09.10 11.55 

239 12 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 
(продолжение) 

13.05 14.19 

13 Изготовление дефинитивной гильзы 14.20 16.55 299 
14 Изготовление дефинитивной гильзы (продолжение) 08.05 10.29 
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15 Обработка дефинитивной гильзы 10.30 11.09 39 
16 Вспенивание гильзы 11.10 11.55 

54 17 Вспенивание гильзы (продолжение) 13.05 13.14 
18 Подготовка гильзы для ламинирования 13.15 14.44 89 
20 Ламинирование гильзы 14.45 16.55 

199 21 Ламинирование гильзы (продолжение) 08.05 09.14 

22 Установка набора для крепления батареек и подгонка 09.15 11.14 119 
23 Конечная сборка протеза плеча 11.15 11.55 239 
24 Конечная сборка протеза плеча (продолжение) 13.05 16.24 
25 Проверка ОТК 08.05 08.54 49 
26 Выдача изделия 08.55 09.25 30 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез плеча с полностью подвижной миоэлектрической кистью "Bebionic 3" фирмы RSL STEEPER (Великобритания),

экспериментальный» ПРОБ4МВ-30-01Э 

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

Место проведения: РГКП«НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акимханов Д. - начальник цеха РГКП «НПЦ РСР» 

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

Дата проведения: с 09.02.2016 г. по 16.02.2016 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 
1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.05 08.35 30 
2 Подготовка культи для снятия негатива 08.36 09.31 55 
3 Изготовление гипсового негатива 09.32 11.32 120 
4 Изготовление гипсового позитива 11.33 11.55 

180 5 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13.05 15.43 
6 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина 
15.44 16.55 

340 
7 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина(продолжение) 
08.05 11.55 

8 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 
жесткого термолина (продолжение) 

13.05 13.44 

9 Подгонка модуля  плеча к промежуточной гильзе 13.45 16.55 
200 10 Подгонка модуля плеча к промежуточной гильзе 

(продолжение) 
08.05 08.15 

11 Подгонка длины предплечья 08.16 09.21 65 
12 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 09.22 11.55 

240 13 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 
(продолжение) 

13.05 14.32 

14 Изготовление дефинитивной гильзы 14.33 16.55 300 
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15 Изготовление дефинитивной гильзы (продолжение) 08.05 10.43 
16 Обработка дефинитивной гильзы 10.44 11.24 40 
17 Вспенивание гильзы 11.25 11.55 

55 18 Вспенивание гильзы (продолжение) 13.05 13.30 

20 Подготовка гильзы для ламинирования 13.31 15.01 90 

21 Ламинирование гильзы 15.02 16.55 
200 22 Ламинирование гильзы (продолжение) 08.05 09.32 

23 Установка набора для крепления батареек и подгонка 09.33 11.32 120 
24 Конечная сборка протеза плеча 11.33 11.55 240 
25 Конечная сборка протеза плеча (продолжение) 13.05 16.43 
26 Проверка ОТК 08.05 08.55 50 
27 Выдача изделия 08.56 09.27 31 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 
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Акпаров А. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 17.02.2016 г. по 24.02.2016 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 
1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.05 08.36 31 
2 Подготовка культи для снятия негатива 08.37 09.33 56 
3 Изготовление гипсового негатива 09.34 11.35 121 
4 Изготовление гипсового позитива 11.36 11.55 

181 5 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13.05 15.47 
6 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина 
15.48 16.55 

341 
7 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина (продолжение) 
08.05 11.55 

8 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 
жесткого термолина (продолжение) 

13.05 13.49 

9 Подгонка модуля  плеча к промежуточной гильзе 13.50 16.55 
201 10 Подгонка модуля плеча к промежуточной гильзе 

(продолжение) 
08.05 08.21 

11 Подгонка длины предплечья 08.22 09.28 66 
12 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 09.29 11.55 

241 13 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 
(продолжение) 

13.05 14.40 

14 Изготовление дефинитивной гильзы 14.41 16.55 301 
15 Изготовление дефинитивной гильзы (продолжение) 08.05 10.52 

Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез плеча с полностью подвижной миоэлектрической кистью "Bebionic 3" фирмы RSL STEEPER (Великобритания),

экспериментальный» ПРОБ4МВ-30-01Э 

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

Место проведения: РГКП«НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акимханов Д. - начальник цеха РГКП «НПЦ РСР» 
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16 Обработка дефинитивной гильзы 10.53 11.34 41 
17 Вспенивание гильзы 11.35 11.55 

56 18 Вспенивание гильзы (продолжение) 13.05 13.41 

19 Подготовка гильзы для ламинирования 13.42 16.13 91 

20 16.14 16.55 
201 21 Ламинирование гильзы (продолжение) 08.05 10.45 

22 Установка набора для крепления батареек и подгонка 10.46 11.55 
121 23 Установка набора для крепления батареек и подгонка 

(продолжение) 
13.05 13.57 

24 Конечная сборка протеза плеча 13.58 16.55 241 
25 Конечная сборка протеза плеча (продолжение) 08.05 09.09 
26 Проверка ОТК 09.10 10.01 51 
27 Выдача изделия 10.02 10.34 32 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 

Ламинирование гильзы
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№ 
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 29 30 31 90 30 0,5 
2 Подготовка культи для снятия негатива 54 55 56 165 55 0,92 
3 Изготовление гипсового негатива 119 120 121 360 120 2,00 
4 Изготовление гипсового позитива 179 180 181 540 180 3,00 
5 Изготовление и примерка промежуточной гильзы из 

жесткого термолина 
339 340 341 1020 340 5,67 

6 Подгонка модуля плеча к промежуточной гильзе 199 200 201 600 200 3,33 
7 Подгонка длины предплечья 64 65 66 195 65 1,08 
8 Склеивание фиксирующего кольца с гильзой предплечья 239 240 241 720 240 4,00 
9 Изготовление дефинитивной гильзы 299 300 301 900 300 5,00 
10 Обработка дефинитивной гильзы 39 40 41 120 40 0,67 
11 Вспенивание гильзы 54 55 56 165 55 0,92 
12 Подготовка гильзы для ламинирования 89 90 91 270 90 1,5 
13 Ламинирование гильзы 199 200 201 600 200 3,33 
14 Установка набора для крепления батареек и подгонка 119 120 121 360 120 2,00 
15 Конечная сборка протеза плеча 239 240 241 720 240 4,00 
16 Проверка ОТК 49 50 51 150 50 0,83 
17 Выдача изделия 30 31 32 93 31 0,52 

Итого: 2339 2356 2373 7068 2356 39,27 

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»    

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР»    

    Л.В. Дзюба 

  М.М. Ищанов 

Г.У. Кенджасарова 

Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделияя 

«Протез плеча с полностью подвижной миоэлектрической кискистью "Bebionic 3" фирмы  RSL STEEPER 
(Великобритания), экспериментальный»   ПРОБ4МВ-30-01Э
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