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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

1 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Медицинский осмотр и назначение изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

эскиз №1 

1 

2 

Провести осмотр пациента и назначить 
соответствующую конструкцию протезно-
ортопедического изделия протеза бедра с 
коленным модулем 3Е80 с электронно-
механической системой (циркулярная 
гидравлическая система и микропроцессорная 

система управления фаз переноса и опоры),  
(эскиз №1). 
Заполнить реквизиты карты протезирования и 
бланка-заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 34 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

353



РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

2 3 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Комплектация модулей и полуфабрикатов

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

 эскиз №1  эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 
2 

Ознакомиться с заказом. 
Оформить заявку на получение модулей и 
полуфабрикатов, необходимых для изготовления 

протеза бедра с коленным модулем 3Е80 с 
электронно-механической системой (циркулярная 

гидравлическая система и микропроцессорная 

система управления фаз переноса и опоры), 
согласно медицинскому назначению бланка-заказа 
и нормам расхода сырья и материалов: 

1. коленный модуль с электронно-
механической системой (эскиз №1);

 универсальный сетевой блок питания

(эскиз №2); 
 зарядный блок (эскиз №3);
 регулировочный ключ (эскиз №4).
2. комплект с отдельными деталями

(эскиз №5): 
 литий-йонный аккумулятор;

 крепежные болты для аккумулятора.

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 32 

коленный модуль с электронно-
механической системой  
универсальный сетевой блок питания 
зарядный блок 
регулировочный ключ 
комплект с отдельными деталями 
литий-йонный аккумулятор 
крепежные болты для аккумулятора 
выпускной клапан 
нижнее резьбовое кольцо уплотнительное 
кольцо  
верхнее резьбовое кольцо 
верхняя часть клапана  
шаблон для глубокой вытяжки  
шаблон для ламинирования 
винт  
винт с потайной головкой 
кольцо 
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile" 

3Е80 

757L16 
4G497 
710Н10=2х3 

4G520 

501S84=M3x8 
21Y12 

503S3 
501S86=М5х12 

4R111 
2R58 
1C63 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

354



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 
Лист 

2 3 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 
ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Комплектация модулей и полуфабрикатов

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

эскиз №6  эскиз №7  эскиз №8  эскиз №9 

эскиз №10   эскиз №11        эскиз №12     эскиз №13  эскиз 
№14 

3. выпускной клапан (эскиз №6);
 нижнее резьбовое кольцо (эскиз №7);
 уплотнительное кольцо (эскиз №8);
 верхнее резьбовое кольцо (эскиз №9);
 верхняя часть клапана (эскиз №10);
 шаблон для глубокой вытяжки (эскиз №11);
 шаблон для ламинирования (эскиз №12);
 винт (эскиз №13);
 винт с потайной головкой (эскиз №14);
 кольцо.

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 32 

коленный модуль с электронно-
механической системой  
универсальный сетевой блок питания 
зарядный блок 
регулировочный ключ 
комплект с отдельными деталями 
литий-йонный аккумулятор 
крепежные болты для аккумулятора 
выпускной клапан 
нижнее резьбовое кольцо уплотнительное 
кольцо  
верхнее резьбовое кольцо 
верхняя часть клапана  
шаблон для глубокой вытяжки  
шаблон для ламинирования 
винт  
винт с потайной головкой 
кольцо 
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile" 

3Е80 

757L16 
4G497 
710Н10=2х3 

4G520 

501S84=M3x8 
21Y12 

503S3 
501S86=М5х12 

4R111 
2R58 
1C63 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

2 3 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Комплектация модулей и полуфабрикатов

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

 эскиз №15  эскиз №16 

эскиз №17 

3 

4. модуль РСУ (эскиз №3);
5. несущий модуль (эскиз №4);
6. стопа "Triton Low Profile" (эскиз №5).

Оформить выдачу комплектации модулей и 
полуфабрикатов и передать в производство. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 32 

коленный модуль с электронно-
механической системой  
универсальный сетевой блок питания 
зарядный блок 
регулировочный ключ 
комплект с отдельными деталями 
литий-йонный аккумулятор 
крепежные болты для аккумулятора 
выпускной клапан 
нижнее резьбовое кольцо уплотнительное 
кольцо  
верхнее резьбовое кольцо 
верхняя часть клапана  
шаблон для глубокой вытяжки  
шаблон для ламинирования 
винт  
винт с потайной головкой 
круглое кольцо 
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile "

3Е80 

757L16 
4G497 
710Н10=2х3 

4G520 

501S84=M3x8 
21Y12 

503S3 
501S86=М5х12 

4R111 
2R58 
1C63 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
опорные брусья, 

емкость для

воды, 
емкость для

гипсовых бинтов 

754W11, 
медицинская 

кушетка, 
стул, 

ватерпас 

карандаш, 
ножницы по 

гипсу, 
сантиметровая 

лента 

эскиз №1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Установить пациента в вертикальное положение с 
дополнительной опорой на брусья. Культя должна 
располагаться свободно в положении, не 
вызывающем болезненных ощущений и увеличения 
лордоза. Нанести на культю пациента 2-3 слоя 
защитного разделительного слоя из пленки 
полиэтиленовой (пищевой) с захватом промежности, 
паховой области, ягодичных мышц культи и таза. 

Примечание: 
Пленка полиэтиленовая (пищевая) не должна 
перетягивать мягкие ткани культи бедра. 
Подготовить из гипсового бинта "Целлон" 
четырехслойный лонгет. 
Смочить в воде лонгет и наложить в проксимальном 
отделе культи с захватом промежности, паховой 
области и нижнего края ягодичных мышц культи и 
таза, не перетягивая мягкие ткани, разгладить, 
отмоделировать. 
Изготовить три двухслойные лонгеты из гипсового 
бинта "Целлон". 
Смочить поочередно две лонгеты водой и нанести, 
слегка натягивая и разглаживая руками в 
проксимальном направлении на дистальную часть 
культи, отмоделировать. 
Смочить в воде эластичный гипсовый бинт, и 
наложить циркулярно с легким натяжением (эскиз 
№1) с захватом промежности, паховой области, 
ягодичных мышц культи и таза. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 107

пленка полиэтиленовая

(пищевая) 
гипсовый бинт "Целлон" 
гипсовый бинт эластичный 

ГОСТ 25951 
699G3 
699G1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
опорные брусья, 

емкость для

воды, 
емкость для

гипсовых бинтов 

754W11, 
медицинская 

кушетка, 
стул, 

ватерпас 

карандаш, 
ножницы по 

гипсу, 
сантиметровая 

лента 8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

Примечание: 
В процессе наложения, разглаживать руками 
туры гипсовых бинтов, избегая образования 
складок и перетяжек. 
Отмоделировать посадочное кольцо и сформировать 
площадку для седалищного бугра. 

Примечание:
 При моделировании ладонь одной руки установить на 
заднюю поверхность культи, под ягодичную складку с 
опорой седалищного бугра на пальцы. Большой палец этой 
руки направить к вертелу, а остальные прижать под 
тубером, охватывая кончиками пальцев промежность – 
внутреннюю поверхность гипсового негатива. Ладонью 
другой руки придерживать переднюю часть посадочного 
кольца гипсового негатива, а пальцами, согнутыми под 
прямым углом, моделировать место расположения 
приводящих мышц бедра.. 
Выдержать на культе, до отверждения гипсовых бинтов. 
Снять гипсовый негатив с культи пациента осторожно, с 
вращательными движениями. 
Посадить пациента на медицинскую кушетку. 
Снять с культи пленку полиэтиленовую (пищевую). 
Измерить и записать в бланк-заказа окружность через 
каждые 5 см от дистального конца культи бедра пациента. 
Разметить карандашом контур гипсового негатива и 
обрезать излишки гипсовых бинтов. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 107

пленка полиэтиленовая
(пищевая) 
гипсовый бинт целлон 
гипсовый бинт эластичный 

ГОСТ 25951 
699G3 
699G1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Моделирование гипсового негатива к примерке 

стол для 

гипсовых работ, 
емкость для 

гипсового 

раствора, 
термошкаф, 

сверлильный 
станок, 
сверло 

корончатое  Ø 

20 мм 729W9

ножницы, 
лопаточка по 

гипсу 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

Сделать вертикальные насечки ножницами, по 
внутренней поверхности негатива, сформировать 
отвал кнаружи в проекции паха. 
Обрезать края гипсового негатива по форме 
приемной гильзы. 
Приготовить гипсовый раствор. 
Отмоделировать посадочное кольцо и 
сформировать площадку для седалищного бугра, 
и внутреннюю полость гипсового негатива. 
Отмоделировать и усилить проксимальную часть 
гипсового негатива с наружной стороны. 

Высушить негатив в термошкафу, при t 80-100⁰.
Просверлить 5-6 контрольных отверстий на 
гипсовом негативе сверлом корончатым Ø  20 мм. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 58 

гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 

699G3 
ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка гипсового негатива 

медицинская 
кушетка, 

стул, 
гипсовый 

аппарат 743А1 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента 

1 
2 

3 

4 

5 

Установить пациента на гипсовый аппарат 
Обсыпать культю пациента тальком и надеть 
гипсовый негатив. 
Найти оптимальное положение культи с надетым 
гипсовым негативом, установить гипсовый 
аппарат по высоте. 
Проверить через контрольные отверстия 
гипсового негатива размещение объема культи и 
функциональную нагрузку. 

Примечание: 

Конструкция гипсового негатива должна 

обеспечивать сопряженность покровов культи с 

внутренней поверхностью гильзы; 

При статике (в положении «стоя») должна 

быть обеспечена стабильная посадка на 

седалищный бугор, а не на мягкие ткани. 

Измерить и записать в бланк-заказа расстояние 
«тубер-пол» и «колено-пол». 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 42 

тальк молотый 639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития 

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

6 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовлением гипсового позитива 

стол для 

гипсовых работ, 
тиски, 

термошкаф, 
емкость для 

гипсовых 

бинтов, 
емкость для 

воды, 
емкость для 

гипсового 

раствора, 
емкость с 
песком, 

термошкаф 

ножницы, нож, 
вакуумная 

трубка, 
рашпиль 

полукруглый, 
рашпиль 
плоский, 

шлифовальная 

сетка 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

Нарастить технологический припуск, в 
проксимальной части негатива, гипсовым бинтом 
"Целлон". 
Установить негатив в емкость с песком. 
Приготовить гипсовый раствор и заполнить 
негатив (эскиз №3) и установить вакуумную 
трубку. 
Разрезать ножом негатив и удалить, после 
полного отверждения гипсового раствора. 
Установить позитив в тиски. 
Зачистить и отполировать поверхность позитива 
шлифовальной сеткой (эскиз №5). 
Высушить обработанный гипсовый позитив в 
термошкафу при t 80⁰. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 89

гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 

699G3 
ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 3 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление пробной гильзы бедра из 

"TermoLyn steif "
верстак, 

термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 

позитива, 
технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

вакуумный 
насос 755Е9, 
фен 756Е9, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок 

701F14=2G 

сантиметровая 

лента, 
карандаш 

теплозащитные 
перчатки 
641Н13, 

дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

 эскиз №1  эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

эскиз №6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

Установить гипсовый позитив бедра на вакуумный 

рабочий диск (эскиз №1). 
Пропитать нейлоновый чулок разделительным 
средством для гипса и натянуть на гипсовый позитив. 
Разметить и установить на гипсовый позитив бедра в 
медиально-дистальной части шаблон для глубокой 
вытяжки (эскиз №2), закрепить винтом. 
Включить термошкаф и установить температуру 
нагрева t 170⁰С. 
Выбрать лист "TermoLyn steif " для изготовления 
пробной гильзы бедра, соответствующий размеру 

гипсового позитива. 
Закрепить в технологической рамке (эскиз №3) лист 

"TermoLyn steif".
Установить в нагретый термошкаф технологическую 
рамку с закрепленным в ней листом "TermoLyn steif". 
Выдержать время разогрева материала 10 минут. 
Вынуть из термошкафа технологическую рамку с 
закрепленным в ней листом "TermoLyn steif" когда он

станет прозрачным и провиснет на 
2/3 длины (эскиз

№4) гипсового позитива и слегка присыпать тальком 
(эскиз №5), это предотвратит образование складок. 
Расположить технологическую рамку с листом 
"TermoLyn steif " над гипсовым позитивом бедра и под 

действием его собственного веса опустить к 
дистальному концу позитива (эскиз №6). 
Сделать крестообразное сечение на уровне 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 175 

нейлоновый чулок 
разделительное средство для гипса 
шаблон для глубокой вытяжки 
винт  
"TermoLyn steif "
тальк молотый 

99В25 

85F1 
503S3 
616T52 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция Количество 

листов 

Лист 

7 3 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление пробной гильзы бедра из 

"TermoLyn steif "
верстак, 

термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 

позитива, 
технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

вакуумный 
насос 755Е9, 
фен 756Е9, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок 

701F14=2G 

сантиметровая 

лента, 
карандаш 

теплозащитные 
перчатки 
641Н13, 

нож, 
дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

эскиз №7 

эскиз №8 
12 

выпускного клапана, срезы аккуратно распределить и 

уплотнить (эскиз №7). 
Примечание: 

В процессе натяжения "TermoLyn steif " до границы

нижней трети гипсового позитива, делается сечение 

для расположения выпускного клапана с участием 

второго техника-протезиста. 
Продолжить, осторожно надавливая на 

технологическую рамку натягивать "TermoLyn steif"
на гипсовый позитив, до рабочего диска (эскиз №8). 
Включить вакуум. 

Примечание: 

Быть внимательным и не допускать образования 

складок "TermoLyn steif", при этом, для управления

процесса вытяжки, следует периодически включать и 

выключать вакуумный насос, а при необходимости 

произвести формовку под валики с помощью фена, 

при этом необходимо соблюдать все необходимые 

меры предосторожности. 
При работе с горячим "TermoLyn steif" операции

необходимо выполнять строго в теплозащитных 

перчатках с соблюдением техники безопасности и 

мер предосторожностей. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 175 

нейлоновый чулок 
разделительное средство для гипса 
шаблон для глубокой вытяжки 
винт с потайной головкой 
"TermoLyn steif" 
тальк молотый 

99В25 

85F1 

503S3 
616T52 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития 

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 3 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление пробной гильзы бедра 
из TermoLyn steif 

верстак, 
термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 

позитива, 
технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

вакуумный 
насос 755Е9, 
фен 756Е9, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок 

701F14=2G 

сантиметровая 

лента, 
карандаш 

теплозащитные 
перчатки 
641Н13, 

нож, 
дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

Произвести обрезку, после остывания, пробной 
гильзы бедра "TermoLyn steif "по срезу 
гипсового позитива, удалить излишки. 
Разметить и обрезать контур примерочной 
гильзы бедра из "TermoLyn steif" дисковой 
пилой. 
Извлечь гипсовый позитив из пробной гильзы  
бедра. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 175 

нейлоновый чулок 
разделительное средство для 

гипса 
шаблон для глубокой вытяжки 
винт с потайной головкой 
"TermoLyn steif "
тальк молотый 

99В25 

85F1 

503S3 
616T52 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

13

14

15
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

8 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана  

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

шлифовальный 
валик 

749Z8=5/8x25, 
ключ с двумя 

отверстиями 

эскиз №9 

 эскиз №10  эскиз №11  эскиз №12 

эскиз №13 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Отшлифовать и отполировать контур пробной 
гильзы бедра на фрезерно-шлифовальном станке 
(эскиз №8). 
Зашлифовать заподлицо шаблон для глубокой 
вытяжки пробной гильзе бедра на фрезерно-
шлифовальном станке. 

Примечание: 

Шаблон для глубокой вытяжки обеспечивает 

расположение нижнего резьбового кольца 

заподлицо изнутри гильзы. 

Удалить винт и шаблон для глубокой вытяжки. 
Вставить в паз уплотнительное кольцо  
(эскиз №10)  
Установить нижнее резьбовое кольцо (эскиз №11) 
в гильзу. 
Положить кольцо поверх нижнего резьбового 

кольца. 
Ввернуть плотно верхнее резьбовое кольцо  
(эскиз №12). 
Закрепить на верхней части клапана (эскиз №13) 
на пробной гильзе бедра. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 97 

кольцо 
выпускной клапан 
нижнее резьбовое 
уплотнительное кольцо  
кольцо 
верхнее резьбовое кольцо 
верхняя часть клапана  
винт с потайной головкой 

21Y12 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка пробной гильзы бедра из 
"TermoLyn steif" 

кушетка для 

обследования 

пациентов 

758L1, 
аппарат для 

гипсового 

моделирования 
743А11 

бланк-заказа, 
ручка, 

метр складной, 
маркер, 

ватерпас для 

таза 743Y32, 
фен 756Е9 

эскиз №1 

эскиз №2 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть пробную гильзу бедра из "TermoLyn steif " (эскиз №1)
на культю пациента. 
Установить пациента в аппарат для гипсового 
моделирования. 
Установить высоту примерочной гильзы бедра из TermoLyn 
steif с помощью ватерпаса для таза. 

Примечание: 

В конструктивной высоте учитывается одинаковое 

расположение по высоте гребней или передней и задней 

остей подвздошных костей. 

Проверить удобство культи в пробной гильзе бедра из

"TermoLyn steif".
Произвести пробную нагрузку культи пациента в статике.  
При необходимости, разметить маркером на пробной гильзе 
бедра из "TermoLyn steif", участки для локальной подгонки.

Примечание: 

Допускается коррекция пробной гильзы бедра из "TermoLyn

steif" в местах намина путѐм локального нагрева феном с 

последующим подформованием (эскиз №2). 

Разметить середину пробной гильзы бедра из "TermoLyn steif"
с латеральной стороны: 

 дистальную точку – отметка центра гильзы на еѐ

конце;
 проксимальную точку – отметка верхнего края на

уровне большого вертела бедренной кости по центру

гильзы.

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 78 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка пробной гильзы бедра из 
"TermoLyn steif" 

кушетка для 

обследования 

пациентов 

758L1, 
аппарат для 

гипсового 

моделирования 
743А11 

бланк-заказа, 
ручка, 

метр складной, 
маркер, 

ватерпас для 

таза 743Y32, 
фен 756Е9 

9 

10 

Соединить обе точки линией. 
Примечание: 

В процессе примерки учитываются особенности 
культи, при  выраженной сгибательной отводящей 
контрактуре в тазобедренном суставе допускается 
коррегирование сгибательного отводящего положения. 
При нормальной культе коррегируется путем 
установки относительного положения отведения 
(корректура послеоперационного отведения) и 
сгибательной установкой в сагитальной плоскости 
(около 5°).  
Посредством юстировки пробной гильзы  определяется 
статическое положение-вертикаль, проходящая от 
посадочного кольца к опоре-средняя величина.  
От посадочного кольца 40% (внутри) и 60% (наружи) 
Плоскость параллельно поперечной оси гильзы, в 
зависимости от объема пробной гильзы, угла наклона и
индивидуальных потребностей подкосоустойчивости 
(отведение-приведение, сгибание-разгибание) и 
координация базирующей линии, определяет поворот 
гильзы наружу или внутрь. Поперечная ось гильзы не 
отклоняется или  незначительно отклоняется от 
параллельности к фронтальной плоскости. 

Записать результаты примерки пробной гильзы бедра 
из "TermoLyn steif "в бланк-заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 78 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 5 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Сборка протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой к примерке 

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 

662М4, 
прибор для 

замера высоты 

каблука 743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 

704В1=140, 
держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

карандаш, 
маркер, 

набор отверток 
709S16=2, 
труборез 

эскиз №1 

 эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Раскрутить зажимной винт под опорой стопы и 

отрегулировать требуемые параметры сборки: 
смещение вперед, разворот стопы наружу, высоту 

каблука на уровне крепления стопы (эскиз №1). 
Сместить вперѐд середину стопы до линии сборки. 
Установить индивидуальный разворот стопы наружу, 
предварительная настройка 5°(эскиз №2). Затянуть 
прочно зажимной винт. 
Разместить стопу на опоре продольной осью по 
центру, середина каблука и середина пятки должны 

совпадать (эскиз №3). 
Вставить цапфу в отверстие места крепления 
зажимной цанги (эскиз 4). 
Вставить в зажимную цангу для коленного модуля 
удерживающие биты (эскиз № 5). 

Примечание: 
Посредством положения зажимной цанги в опоре для 

регулировки высоты зажимного механизма коленного 

модуля устанавливается разворот наружу на 5° для 

соответствующей стороны ампутации (слева/справа).  

Положение коленного модуля автоматически задается с 

помощью зажимной цанги. 

Определить длину несущего модуля: 
 передвинуть вверх и зафиксировать 

зажимными рычагами опору для регулировки 
высоты; 

 установить несущий модуль на юстировочную

пирамидку стопы;

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

коленный модуль с электронно- 
механической системой 
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile "
легкая шпаклевка 

3Е80 
4R111 
2R58 
1C63 
636К17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития 

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 5 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Сборка протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой к примерке 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 

662М4, 
прибор для 

замера высоты 

каблука 743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 

704В1=140, 
держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

карандаш, 
маркер, 

набор отверток 
709S16=2 
труборез 

эскиз №6 

эскиз №7 9 

10 
11 

12 

 отвинтить юстировочные винты несущего

модуля и соединить;

 опору для регулировки высоты передвигать

вниз до соединения коленного модуля с

несущим модулем;

 отсчитать данные со шкалы для расстояния

от коленного модуля до пола (эскиз №6);
 определить разницу с расчѐтной длиной и

разместить несущий модуль.

Снять несущий модуль со сборочной установки и 
отрезать излишки длины несущего модуля, снять 

заусенцы. 
Установить несущий модуль и соединить со стопой. 
Смонтировать юстировочные винты модулей 
протеза бедра 
Совместить центр вращения тазобедренного 
шарнира (отметка большого вертела бедренной 
кости)  с центром вращения держателя гильзы по 
вертикали и горизонтали перед размещением 
пробной гильзы и зафиксировать. 

Примечание: 
Выбрать держатель для гильзы в соответствии с 

диаметром пробной гильзы Ø 90 -145 мм, Ø 145-200 

мм и при необходимости подходящий удлинитель 

для узла центрирования в соответствии с длиной 

гильзы, вставить его в зажимной механизм и 

зафиксировать зажимным рычагом (эскиз №7). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

коленный модуль с электронно 
механической системой  
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile" 
легкая шпаклевка 

3Е80 
4R111 
2R58 
1C63 
636К17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

369



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 5 3 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой к примерке 

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 

662М4, 
прибор для 

замера высоты 

каблука 743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 

704В1=140, 
держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

карандаш, 
маркер, 

набор отверток 
709S16=2 
труборез 

 эскиз №8  эскиз №9 

эскиз №10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Надеть пробную гильзу (эскиз №8) на узел 
центрирования сборочного аппарата (эскиз №9). 
Зафиксировать пробную гильзу бедра в дистальной 
точке с помощью гибкой звездочки и на проксимальной 
точке с помощью самоцентрирующегося надувного 
держателя гильзы (эскиз №10). 
Надеть гильзу на узел центрирования, гибкая звездочка 
служит в качестве исходной точки для фиксации по 
центру на дистальном конце. 
Прижать пробную гильзу бедра против силы упругости 
центрирующего узла до совпадения точки на уровне 
большого вертела бедренной кости с центром вращения 
держателя гильзы.  

Примечание: 
В то же время необходимо обращать внимание на 
фиксацию по центру на дистальном конце пробной 
гильзы. 
Закрыть винтовой вентиль на нагнетательной груше и 
надуть надувной компонент держателя гильзы на ее 
проксимальном конце. 
Проверить положение центра вращения и при 
необходимости откорректировать фиксацию. 
Отрегулировать держатели гильзы и оптимально 
разместить пробную гильзу по отношению к коленному 
модулю. 

Примечание: 
Регулировка осуществляется по индивидуальным 
параметрам пациента: сгибание/ разгибание, 
аддукции/ абдукции (приведение / отведение), 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

коленный модуль с электронно 
механической системой  
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile"
легкая шпаклевка 

3Е80 
4R111 
2R58 
1C63 
636К17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 5 4 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой к примерке 
аппарат для сборки 

протеза 
743А200, 

гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1=140, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла центрирования 

карандаш, 
маркер, 

набор отверток 
709S16=2 
труборез 

эскиз №11 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

смещение и ротация. 
Передвинуть держатель гильзы в проксимальную 
часть при помощи гидравлической настройки опоры 
для регулировки высоты зажимного механизма 
гильзы. 
Опустить пробную гильзу в дистальном направлении 
до лепестков модуля РСУ, при помощи 
гидравлической настройки опоры для регулировки 
высоты зажимного механизма. 
Выгнуть лепестки модуля РСУ по форме пробной 
гильзы бедра. 
Отрегулировать расстояние от седалищного бугра до 
пола, согласно индивидуальным параметрам пациента 
с помощью гидравлической настройки опоры для 
регулировки высоты зажимного механизма гильзы 
(эскиз №11). 
Соединить пробную гильзу бедра с модулем РСУ. 
Разметить на гильзе бедра расположение лепестков 
модуля РСУ. 
Приподнять пробную гильзу в проксимальном 
направлении до лепестков модуля РСУ, при помощи 
гидравлической настройки опоры для регулировки 
высоты зажимного механизма гильзы. 
Нанести легкую шпаклевку на лепестки модуля РСУ и 
приложить на пробную гильзу бедра совмещая по 
линиям разметки. Выдержать до полного 
затвердевания в течении 30-40 минут. 
Смонтировать все модули протеза бедра при помощи 
юстировочных винтов между собой (эскиз №12). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

коленный модуль с электронно 
механической системой  
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile" 
легкая шпаклевка 

3Е80 
4R111 
2R58 
1C63 
636К17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 5 5 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой к примерке 

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 

662М4, 
прибор для 

замера высоты 

каблука 743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 

704В1=140, 
держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

карандаш, 
маркер, 

набор отверток 
709S16=2 
труборез 

эскиз №12 

 эскиз №13  эскиз №14 

 эскиз №15  эскиз №16 

Примечание: 

Трехмерная сборка протеза бедра предполагает 

возможность измерения и воспроизведения всего 

процесса. 

Данные о сборке можно считать с помощью 

интегрированных шкал (рис. I–IV) и использовать 

для протезирования. 

• шкала   I  (на опоре для ног): положение
стопы + разворот стопы наружу(эскиз
№13);

• шкала II (на боковой раме): расстояние от
коленного шарнира до пола, расстояние от
большого вертела бедренной кости до пола
(эскиз №14);

• шкала III (в центре вращения зажимного
механизма держателя гильзы): аддукция
(приведение)/абдукция (отведение):
смещение + ротация (эскиз №15);

• шкала IV (в центре вращения держателя
гильзы): сгибание/разгибание гильзы
(эскиз №16).

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

с коленный модуль электронно-
механической системой 
модуль РСУ 
несущий модуль 
стопа "Triton Low Profile"
легкая шпаклевка 

3Е80 
4R111 
2R58 
1C63 
636К17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

11 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Приведение в состояние готовности коленного 
модуля к эксплуатации 

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

    эскиз №1  эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

Вложение аккумулятора 

Открыть крышку (эскиз №1) на передней стороне 
коленного модуля с электронно-механической 
системой. 
Вложить аккумуляторную батарею в 

аккумуляторный отсек (эскиз №2) и осторожно 
нажать. 
Зафиксировать аккумуляторную батарею в 
аккумуляторном отсеке 2-мя болтами (эскиз №3). 

Примечание: 

После вложения аккумуляторной батареи раздаѐтся 

звуковой сигнал. 

Зарядное устройство следует подключать к коленному 

модулю только тогда, когда аккумулятор вложен. 

Закрыть крышку на передней стороне коленного 

модуля. 
Зарядка аккумулятора 

Соединить зарядный блок с блоком питания  
(эскиз №4). 
Вставить штекер зарядного устройства в розетку. 
Штекер зарядного устройства осторожно вставить 
в зарядное гнездо на коленном модуле (эскиз №5). 
Удалить штекер зарядного устройства перед 
установкой коленного модуля. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 25 

коленный модуль с электронно-
механической системой  
зарядный блок 
универсальный сетевой блок питания 
регулировочный ключ 
комплект с отдельными деталями 
литий-йонный аккумулятор 
крепежные болты для аккумулятора 

3Е80 
4G497 

757L16 
710Н10=2х3 

4G520 

501S84=M3x8 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

12 3 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка протеза бедра с пробной гильзой 

стул, 
кушетка 

медицинская 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
набор отверток 

709S16=2, 
шлицевая 

отвѐртка 

эскиз №1 

  эскиз №2 

1 
2 
3 

4 

5 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть пациенту протез бедра (эскиз №2). 
Проверить длину протеза бедра, проверить схему 
сборки в статике. 
Установить сопротивление сгибанию с помощью 
регулировочного ключа. 
Установить сопротивление разгибанию с 
помощью регулировочного ключа. 

Примечание: 
Вентили для регулировки сгибания и разгибания 

находятся под крышкой на передней стороне 

коленного модуля. 

1. Вентиль для регулировки сгибания (F);

2. Вентиль для регулировки разгибания (Е).

 При излишнем взмахе голени – повысить

демпфирование (повернуть вентиль F вправо);

 При недостаточном взмахе голени – снизить

демпфирование (повернуть вентиль F влево);

 При слишком жестком приведение голени в

разгибательном упоре при взмахе – повысить

демпфирование (повернуть вентиль Е вправо);

 Перед наступанием на пятку, если голень не

достигает полного разгибания - снизить

демпфирование (повернуть вентиль Е влево).

Во время динамической примерки демпфирование 

фазы переноса и фазы опоры подгоняется 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 112 

регулировочный ключ 710Н10=2х3 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

12 3 2 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Примерка протеза бедра с пробной гильзой 

стул, 
кушетка 

медицинская 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
набор отверток 

709S16=2, 
шлицевая 

отвѐртка 

6 

7 

8 

пошагово. После первых 20 шагов система 
электронного управления считается 
откалибровной для переключения между фазой 
опоры и фазой переноса. 
Отрегулировать демпфирование в фазе опоры: 

1. во время присаживания;
2. во время спуска по лестнице;
3. во время спуска по наклонной поверхности.

Откорректировать, при необходимости, 
индивидуальную схему сборки протеза бедра в 
процессе ходьбы, обратить внимание на 
достаточное сгибание гильзы бедра. 
Записать результаты примерки в бланк-заказа. 

Примечание: 
Преимущества коленного модуля 3E80 

• Автоматическая адаптация к весу пациента и
скорости ходьбы;
• Легкий и компактный модуль для широкого
диапазона пользования;
• Прочный и долговечный;
• Емкость аккумуляторной батареи до 96 часов;
• Большой угол сгибания 140°;
• Режим езды на велосипеде.
Электронный коленный модуль 3Е80 имеет
широкий спектр функциональных возможностей и
повышенную безопасность, которая позволяет
пациентам расширить диапазон мобильности для
решения бытовых задач, как ходить спокойным или
быстрым шагом,преодолевать наклоны или

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 112 

регулировочный ключ 710Н10=2х3 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

12 3 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Примерка протеза бедра с пробной гильзой 

стул, 
кушетка 

медицинская 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
набор отверток 

709S16=2, 
шлицевая 

отвѐртка 

неровные поверхности (эскиз №2), спуск по 

лестнице или прохождение участков с уклоном. 

Имеется возможность активировать 

велосипедный режим -- выполнив качание 

передней частью стопы, и сесть за руль 

велосипеда . – просто быть мобильным! 

Вибрационные и звуковые сигналы сообщают о 

предстоящем переходе из одного режима в 

другой режим. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 112 

регулировочный ключ 710Н10=2х3 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

376



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

13 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Разборка после примерки и подготовка к 

изготовлению приѐмной гильзы из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone "

приспособление 

для переносов 

размеров 743A16, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для воды, 
стол для  

гипсового 

моделирования 
758А10, 
тиски, 

емкость для

гипсового 

раствора 
блок технического 

обслуживания 
755Y7, 

сверлильный 
станок 

бланк-заказа, 
набор отверток 

709S16=2, 
нож по гипсу 

718G1, 
рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1, 
сверло Ø3 мм 

 эскиз №1  эскиз №2  эскиз №3 

эскиз №4 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

Ознакомиться с результатами примерки протеза бедра 
с пробной гильзой. 
Устранить замечания, выявленные при примерке. 
Снять пробную гильзу с протеза бедра. 
Извлечь из пробной гильзы бедра винтовой клапан. 
Демонтировать с пробной гильзы модуль РСУ. 
Установить пробную гильзу бедра в гнездо 
приспособления для переносов размеров, дистальной 
частью вверх. 
Усилить гипсовым бинтом целлон пробную гильзу 
бедра и нарастить в проксимальной части 
технологический припуск (эскиз №1), закрыть 
отверстие под винтовой клапан. Подсушить. 
Перевести пробную гильзу бедра дистальной частью 
вниз. 
Нанести смазку «Циатим-221» на вакуумную трубку и 
внутреннюю поверхность пробной гильзы бедра, для 
лѐгкого отделения гипса  
(эскиз №2, эскиз №3). 
Приготовить гипсовый раствор, залить в пробную 
гильзу бедра (эскиз №2) и установить вакуумную 
трубку. Выдержать до отверждения. 
Снять гипсовую модель с приспособления. 
Разрезать и удалить ножом слои гипсового бинта 
"Целлон" с технологического припуска.  
Снять пробную гильзу бедра с гипсового позитива 
сжатым воздухом. 
Установить гипсовый позитив в тиски. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 85 

гипсовый бинт целлон 
гипс медицинский 
смазка Циатим-221  
перлон трикотажный рукав 
смазка для силикона  

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 
623Т3 
633F11 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

13 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Разборка после примерки и подготовка к 

изготовлению приѐмной гильзы из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone"

приспособление 

для переносов 

размеров 743A16, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для воды, 
стол для  

гипсового 

моделирования 
758А10, 
тиски, 

емкость для

гипсового 

раствора 
блок технического 

обслуживания 
755Y7, 

сверлильный 
станок 

бланк-заказа, 
набор отверток 

709S16=2, 
нож по гипсу 

718G1, 
рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1, 
сверло Ø3 мм 

 эскиз №5  эскиз №6 

 эскиз №7  эскиз №8 

15 

16 

17 

18 

19 

Слегка отшлифовать, смоделировать 
равномерный фасет рашпилем, отполировать 
поверхность технологического припуска 
гипсового позитива (эскиз №5). 
Просверлить отверстие для всасывания Ø   3 мм на 
гипсовом позитиве на проксимальном кромочном 
сгибе.  
Продуть отверстие на гипсовом позитиве струей 
сжатого воздуха. 
Заполнить отверстие для всасывания лоскутом 
перлон трикотажного рукава. 
Нанести смазку для силикона всю поверхность 
гипсового позитива. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 
85 

гипсовый бинт целлон 
гипс медицинский 
смазка "Циатим-221"
перлон трикотажный рукав 
смазка для силикона  

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 
623Т3 
633F11 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция Количество 

листов 

Лист 

14 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

верстак, 
термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск для 

установки 

гипсового 

позитива, 
технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 

сверлильный 
станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш 

термоперчатки 
дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
сверло Ø3 мм 

эскиз №1 

 эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

Установить гипсовый позитив бедра на вакуумный 
рабочий диск (эскиз №1). 
Пропитать нейлоновый чулок разделительным 
средством для гипса и натянуть на гипсовый позитив. 
Разметить и установить на гипсовый позитив бедра в 
медиально-дистальной части шаблон для глубокой 
вытяжки (эскиз №2) , закрепить винтом с потайной 
головкой. 
Установить температуру термошкафа t 170⁰С. 
Выбрать лист "TermoLyn supra soft plus Silicone "для
изготовления пробной гильзы бедра, 
соответствующий размеру гипсового позитива. 
Закрепить в технологической рамке (эскиз №3) лист 
"TermoLyn supra soft plus Silicone".
Установить в термошкаф технологическую 
рамку с закрепленным в ней листом "TermoLyn supra 
soft plus Silicone". 
Выдержать время разогрева материала 10 минут. 
Вынуть из термошкафа технологическую рамку с 
закрепленным в ней листом "TermoLyn supra soft plus 
Silicone" когда он станет прозрачным и провиснет на
2/3 длины (эскиз №4)  гипсового позитива и слегка 
присыпать тальком (эскиз №5), это предотвратит 
образование складок. 
Расположить технологическую рамку с листом 
"TermoLyn steif" над гипсовым позитивом бедра (эскиз 
№6)  и под действием его собственного веса опустить 
к дистальному концу позитива (эскиз №6).  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 175 

нейлоновый чулок 
разделительное средство для гипса 
шаблон для глубокой вытяжки 
винт с потайной головкой 
"TermoLyn steif "
тальк молотый 

99В25 

85F1 

501S86=М5х12 
616T52 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

14 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

верстак, 
термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 

позитива, 
технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 

сверлильный 
станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш 

термоперчатки 
дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
сверло Ø3 мм 

 эскиз №6  эскиз №7 

 эскиз №8  эскиз №9

1
1 

12 

13 

14 

Сделать крестообразное сечение на уровне 
выпускного клапана, срезы аккуратно распределить и 

уплотнить (эскиз №7) . 
Продолжить, осторожно надавливая на 

технологическую рамку натягивать "TermoLyn supra 
soft plus Silicone" на гипсовый позитив, до рабочего 
диска (эскиз №8) .  
Выключить вакуум и выдержать до полного 

охлаждения материала. 

Примечание: 

Быть внимательным и не допускать образование 

складок "TermoLyn supra soft plus Silicone" при этом,

для управления процесса вытяжки, следует 

периодически включать и выключать вакуумный 

насос, а при необходимости произвести формовку 

под валики с помощью фена, при этом необходимо 

соблюдать все необходимые меры

предосторожности. 
При работе с горячим "TermoLyn supra soft plus

Silicone" операции необходимо выполнять строго в

теплозащитных перчатках с соблюдением техники 

безопасности и мер предосторожностей. 

Просверлить отверстие Ø3 мм на гильзе бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone"  проксимальном 
кромочном сгибе (эскиз №9) .  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 175 

нейлоновый чулок 
разделительное средство для гипса 
шаблон для глубокой вытяжки 
винт с потайной головкой 
"TermoLyn steif "
тальк молотый 

99В25 

85F1 

501S86=М5х12 
616T52 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

15 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

эскиз №1 

эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

Установить гильзу бедра из "ThermoLyn supra soft plus 
Silicone" в тиски вакуумной установки. 
Приготовить два рукава плѐнки ПВС. 
Намочить, натянуть и герметично завязать первый рукав 
плѐнки ПВС на гильзу бедра из "ThermoLyn supra soft 
plus Silicone". 
Установить шаблон для ламинирования  
(эскиз №1) на гильзу бедра, совмещая с отверстием на 
эластичной гильзе бедра, закрепить винтом с потайной 

головкой. 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Усилить карбоноволокнистой тканью (эскиз №2).  
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать второй рукав 
ПВС пленки на слои армирования гильзы бедра. 
Включить вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования (эскиз №3) и 

залить в дистальное отверстие рукава пленки ПВС, 
герметично перевязать. 

Примечание: 

На 100 грамм ортокриловой смолы 2 грамма пасты 

красителя и 2 грамма порошка-отвердителя. 

Перевести модель из вертикального положения в 
наклонное под углом 130⁰. 
Открыть клапан электрической вакуумной установки 
через 2-3 минуты. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 96 

шаблон для ламинирования 
винт с потайной головкой 
перлон трикотажный рукав  
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола «Ортокрил» 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

501S86=М5х12 
623Т3=15 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

15 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone"

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 
емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

эскиз №4 

12 
13 

14 

15 

16 

Обсыпать рукав плѐнки ПВС тальком. 
Вмассировать смесь равномерно в слои 
армирования (эскиз №4). 
Перевести модель в вертикальное положение. 

Примечание: 

Обратить внимание на наличие воздушных 

пузырьков и скопление смолы. Воздушные 

пузырьки перегонять только в сторону 

вакуумной трубки. 

Перевязать плѐнку вплотную к модели при 
образовании излишков смеси. 
Отключить электрическую вакуумную установку 
после полной полимеризации ламината. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 96 

шаблон для ламинирования 
винт с потайной головкой 
перлон трикотажный рукав  
тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола «Ортокрил» 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

501S86=М5х12 
623Т3=15 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

382



РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

16 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Установка гильзового РСУ 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

дисковая пила, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
пневмодолото, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 

эскиз №1 

эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Обрезать гильзу бедра по контуру дисковой пилой. 
Выбить гипс из гильзы пневмодолотом. 
Отшлифовать и отполировать контур приемной 
гильзы на фрезерно-шлифовальном станке  
(эскиз №1). 
Зашлифовать заподлицо шаблон для ламинирования 
на гильзе бедра на фрезерно-шлифовальном станке. 
Установить и зафиксировать модульную сборку 

протеза бедра со стопой в сборочный аппарат. Надеть 

гильзу бедра на узел центрирования сборочного 

аппарата (эскиз №2) . 
Зафиксировать гильзу бедра в дистальной точке с 
помощью гибкой звездочки и на проксимальной точке 

с помощью самоцентрирующегося надувного 
держателя гильзы (эскиз №3) . 
Надеть гильзу бедра на узел центрирования, гибкая 
звездочка служит в качестве исходной точки для 

фиксации по центру на дистальном конце. 
Прижать гильзу бедра против силы упругости 

центрирующего узла до совпадения точки на уровне 

большого вертела бедренной кости с центром 

вращения держателя гильзы.  
Закрыть винтовой вентиль на нагнетательной груше и 

надуть надувной компонент держателя гильзы на ее 
проксимальном конце. 
Проверить положение центра вращения и при 
необходимости откорректировать фиксацию.  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 
127 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

383



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

16 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Установка гильзового РСУ 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

дисковая пила, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
пневмодолото, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 

эскиз № 4 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

Отрегулировать держатели гильзы и оптимально 
разместить гильзу бедра из  по отношению к 
коленному модулю. 
Опустить гильзу в дистальном направлении до 

лепестков модуля РСУ, при помощи 
гидравлической настройки опоры для 

регулировки высоты зажимного механизма. 
Соединить гильзу бедра с модулем РСУ. 
Разметить на гильзе бедра расположение 
лепестков модуля РСУ. 
Приподнять гильзу в проксимальном 
направлении до лепестков модуля РСУ, при 
помощи гидравлической настройки опоры для 

регулировки высоты зажимного механизма 
гильзы (эскиз №4). 
Нанести легкую шпаклевку на лепестки модуля 
РСУ и приложить на гильзу бедра совмещая по 

линиям разметки. Выдержать до полного 

затвердевания в течении 30 - 40 минут. 
Смонтировать все модули протеза бедра при 
помощи юстировочных винтов между собой. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 127 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

384



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

17 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Усиление гильзы и гильзевого РСУ 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

эскиз №1 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

Установить гильзу бедра в тиски вакуумной 

установки. 
Приготовить два рукава пленки ПВС. 
Намочить, натянуть и герметично завязать первый 

рукав пленки ПВС на гильзу бедра. 
Натянуть два слоя перлон-трикотажного рукава, 

перевязать. 
Усилить карбоноволокнистой тканью (эскиз №1). 
Натянуть два слоя перлон-трикотажного рукава, 

перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать второй 
рукав ПВС пленки на слои армирования гильзы бедра. 
Включить вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования и залить в 
дистальное отверстие рукава плѐнки ПВС, герметично 

перевязать. 
Примечание: 

На 100 грамм ортокриловой смолы 2 грамма пасты 

красителя и 2 грамма порошка-отвердителя. 

Перевести модель из вертикального положения в 
наклонное под углом 130⁰. 
Открыть клапан электрической вакуумной установки 

через 2-3 минуты. 
Обсыпать рукав пленки ПВС тальком. Вмассировать

смесь равномерно в слои армирования (эскиз №4) . 
Перевести модель в вертикальное положение. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 107 

пластилин 
перлон трикотажный рукав 

тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола «Ортокрил» 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

636К6 
623Т3=15 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

385



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

17 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Усиление гильзы и гильзевого РСУ 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

эскиз №2 

14 
15 

16 

17 

18 

Обсыпать  рукав пленки ПВС тальком.
Вмассировать смесь равномерно в слои 
армирования (эскиз №2). 
Перевести модель в вертикальное положение. 

Примечание: 

Обратить внимание на наличие воздушных 

пузырьков и скопление смолы. Воздушные 

пузырьки перегонять только в сторону 

вакуумной трубки. 

Перевязать плѐнку вплотную к модели при 
образовании излишков смеси. 
Отключить электрическую вакуумную установку 
после полной полимеризации ламината. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 107 

пластилин 
перлон трикотажный рукав 

тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола «Ортокрил» 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

636К6 
623Т3=15 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

386



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

18 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Подготовка к окончательной сборке 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

дисковая пила, 
пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 

маркер, 
набор отвѐрток 

709S16=2 

эскиз №1 

1 

2 
3 

Обрезать гильзу бедра по контуру дисковой 
пилой. 
Выбить гипс из гильзы пневмодолотом. 
Отшлифовать и отполировать контур приемной 
гильзы на фрезерно-шлифовальном станке  
(эскиз №1). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 17 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

387



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

19 2 1 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Окончательная сборка 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

дисковая пила, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
пневмодолото, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 

эскиз №1 

эскиз №3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Установить и зафиксировать модульную сборку 
протеза бедра со стопой в сборочный аппарат. 
Надеть гильзу бедра на узел центрирования 
сборочного аппарата (эскиз №1). 
Зафиксировать гильзу бедра в дистальной точке с 
помощью гибкой звездочки и на проксимальной 

точке с помощью самоцентрирующегося 
надувного держателя гильзы (эскиз №2).  
Надеть гильзу бедра на узел центрирования, 
гибкая звездочка служит в качестве исходной 

точки для фиксации по центру на дистальном 

конце. 
Прижать гильзе бедра против силы упругости 
центрирующего узла до совпадения точки на 

уровне большого вертела бедренной кости с 

центром вращения держателя гильзы.  
Закрыть винтовой вентиль на нагнетательной 
груше и надуть надувной компонент держателя 
гильзы на ее проксимальном конце. 
Проверить положение центра вращения и при 

необходимости откорректировать фиксацию.  
Отрегулировать держатели гильзы и оптимально 

разместить гильзу бедра по отношению к 

коленному модулю. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 105 

фиксатором резьбовых 

соединений "Локтит-243" 

636 К13 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

388



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

19 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Окончательная сборка 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
удлинитель для 

узла 
центрирования 

дисковая пила, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
пневмодолото, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 

Опустить гильзу в дистальном направлении при 
помощи гидравлической настройки опоры для 
регулировки высоты зажимного механизма. 
Смонтировать все модули протеза бедра при 
помощи юстировочных винтов между собой. 
Вывинтить, и равномерно заполнить резьбовые  
зазоры юстировочных винтов 
фиксаторомрезьбовых соединений "Локтит-243", 
ввинтить.

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 105 

фиксатором резьбовых 

соединений "Локтит-243" 

636 К13 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

9

10

11

389



РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

20 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Обработка косметической облицовки для протеза бедра с 

коленным модулем с электронно-механической системой 

ленточно-
пильный станок, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

сантиметровая 

лента, 
ленточно-
пильный 
станок 

701S1=G, 
шлифовальный 

валик 
749В1, 

рашпильная 

фреза 729W8, 
конусный 

шлифовальный 
круг 749W8 

 эскиз №1  эскиз №2 

         эскиз №3  эскиз №4  эскиз №5 

эскиз №6  эскиз №7  эскиз №8       эскиз №9 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Отмерить длину протеза бедра. 
Разметить длину косметической оболочки по длине 
протеза с припуском 3 см (эскиз №1,  эскиз №2). 
Вывинтить юстировочные болты стопы, снять с протеза 
бедра. 
Обрезать излишки косметической оболочки на  
ленточно-пильном станке (эскиз №3). 
Разметить (эскиз №4), отформовать в косметической 
оболочке приемную полость по форме и глубине для
размещения гильзы протеза бедра (эскиз №5). 
Вставить протез бедра в приемную полость 
косметической оболочки, подклеить с проксимального 
края. Подсушить. 
Обработать индивидуальную форму косметической 
оболочки по размерам здоровой ноги, с припуском 2 см 
на усадку шлифовальным валиком, а затем рашпильной 
фрезой. 
Выровнять места переходов конусным шлифовальным 
кругом. 
Вставить в паз нижнего резьбового кольца  (эскиз №6) 
уплотнительное кольцо (эскиз №7). 
Установить в отверстие под винтовой клапан  гильзы 
бедра нижнее резьбовое кольцо. 
Вставить кольцо в паз верхнего резьбового кольца 
(эскиз №8). 
Установить и зафиксировать верхнюю часть клапана на 
гильзе бедра. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 137 

клей для пластмасс 
перлоновый чулок для бедра 
фиксатор резьбовых 
соединений "Локтит-243" 
косметическая оболочка 

636W17 
99В14 

636 К13 
3S107 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 

390



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

20 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Обработка косметической облицовки для протеза бедра с 

коленным модулем с электронно-механической системой 

ленточно-
пильный станок, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

сантиметровая 

лента, 
ленточно-
пильный 
станок 

701S1=G, 
шлифовальный 

валик 
749В1, 

рашпильная 

фреза 729W8, 
конусный 

шлифовальный 
круг 749W8 

13 
14 

15 

Установить стопу на протез бедра. 
Вывинтить, равномерно заполнить резьбовые 
зазоры юстировочных винтов стопы фиксатором 

резьбовых соединений "Локтит-243", ввинтить. 
Надеть на протез бедра перлоновый чулок. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 137 

клей для пластмасс 
перлоновый чулок для бедра 
фиксатор резьбовых 
соединений "Локтит-243" 
косметическая оболочка 

636W17 
99В14 

636 К13 
3S107 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

21 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Проверка ОТК 

письменный 
стол, 
стул 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
штамп ОТК, 
нормативно-
техническая 

документация 

1 
2 

3 

Ознакомиться с бланком-заказа. 
Проверить изготовленный протез бедра на 
соответствие требованиям: 

1. СТ РК 68-2012 Изделия протезно-
ортопедические, изготовленные по 

индивидуальным заказам населения. 
Общие технические условия; 

2. СТ РК 69-2012 Протезы нижних 

конечностей, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. 
Общие технические условия. 

Поставить штамп ОТК, заполнить реквизиты 

бланка заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 22 

изделия протезно-
ортопедические, 
изготовленные по 

индивидуальным заказам 
населения

общие технические условия

протезы нижних конечностей, 
изготовленные по 

индивидуальным заказам 
населения

общие технические условия. 

СТ РК 68-
2012 

СТ РК 69-
2012 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

22 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Выдача протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой  

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

 эскиз №1  эскиз №2 

1 
2 

3 

4 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть пациенту протез бедра с коленным 
модулем с электронно-механической системой. 
Провести пробную ходьбу, с инструктажем о 

пользовании протезом бедра и требованиям 
эксплуатации. 
Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протезирования. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-80 Э 47 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

12.05.2016 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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НОРМЫ     РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов на изготовление протезно-ортопедического изделия 

«Протез бедра с коленным модулем 3Е80 с электронно-механической системой (циркулярной гидравлической системой и 

микропроцессорной системой управления фазами переноса и опоры в режиме езды на велосипеде, экспериментальный» 

ПНОБ6-25-80 Э 

№№ 
п/п 

Наименование материала Артикул, 
ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Ед-ца 
изм-я 

Кол-ко 

на ед-цу 
I II III IV V 

1 Гипсовый бинт эластичный 699G1 м 6 
2 Гипсовый бинт целлон 699G3 м 15 
3 Пленка полиэтиленовая (пищевая) ГОСТ 25951 м 1,8 
4 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 19,8 
5 Тальк молотый 639А1 гр 50 
6 Нейлоновый чулок 99В25 шт 2 
7 Разделительное средство для гипса 85F1 гр 50 
8 "TermoLyn steif" 616T52 дм

2 35 
9 Легкая шпатлѐвка 636К17 гр 150 
10 Смазка для силикона 633F11 гр 30 
11 Смазка «Циатим-221» ГОСТ 9433 гр 30 
12 Пластилин 636К6 гр 15 
13 Пленка ПВС 616F4 м 1,2 
14 Смола «Ортокрил» 617H19 кг 0,750 
15 Паста краситель 617Z2 гр 15 
16 Порошок-отвердитель 616P37 гр 15 
17 "ThermoLyn supra soft plus Silicone" 616T111 дм

2 35 
18 Коленный модуль с электронно-механической 

системой  
3Е80 шт 1 

19 Универсальный сетевой блок питания 757L16 шт 1 
20 Зарядный блок 4G497 шт 1 
21 Регулировочный ключ 710Н10=2х3 шт 1 
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22 Комплект с отдельными деталями к-т 1 
23.1 Литий-йонный аккумулятор 4G520 

23.2 Крепежные болты для аккумулятора 501S84=M3x8 

24 Выпускной клапан 21Y12 к-т 1 
24.1 Нижнее резьбовое кольцо 

24.2 Уплотнительное кольцо 
24.3 Шаблон для глубокой вытяжки 
24.4 Верхнее резьбовое кольцо 
24.5 Верхняя часть клапана 
24.6 Шаблон для глубокой вытяжки 
24.7 Шаблон для ламинирования 
24.8 Винт 503S3 
24.9 Винт с потайной головкой 501S86=M5х12 
24.10 Кольцо 

25 Модуль РСУ 4R111 шт 1 
26 Несущий модуль 2R58 шт 1 
27 Стопа "Triton Low Profile" 1C63 шт 1 
28 Перлон трикотажный рукав 623Т3=15 м 2,8 
29 Фиксатор резьбовых соединений "Локтит-243" 636 К13 мл 0,9 
30 Косметическая оболочка 3S107 шт 1 
31 Клей для пластмасс 636W17 гр 150 
32 Перлоновый чулок для бедра 99В14 пара 0,5 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия: 

«Протез бедра с коленным модулем 3Е80 с электронно-механической системой (циркулярной гидравлической системой и 

микропроцессорной системой управления фазами переноса и опоры в режиме езды на велосипеде, экспериментальный» НОБ6-25-80 Э 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам.руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 11.04.2016 г. по 15.04.2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-07 8-40 33 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 9-11 31 
3 Изготовление гипсового негатива 9-11 10-57 106 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 10-57 11-54 57 
5 Примерка гипсового негатива 13-00 13-41 41 
6 Изготовлением гипсового позитива 13-41 15-09 88 
7 Изготовление пробной гильзы бедра из "TermoLyn 

steif "
8-06 11-00 174 

8 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана 

11-00 12-00 60 

8.1 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана (продолжение) 

13-00 13-36 36 

9 Примерка пробной гильзы бедра из "TermoLyn steif" 13-36 14-53 77 
10 Сборка протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой к примерке 
14-53 17-00 127 

11 Приведение в состояние готовности коленного 
модуля к эксплуатации 

8-00 8-24 24 

396



12 Примерка протеза бедра с пробной гильзой 8-24 10-15 111 

13 Разборка после примерки и подготовка к 
изготовлению приемной гильзы из "ThermoLyn supra
soft plus Silicone" 

10-15 11-39 84 

14 Изготовление эластичной гильзы бедра из ThermoLyn 
supra soft plus Silicone 

13-00 15-54 174 

15 Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

8-05 9-40 95 

16 Установка гильзового РСУ 9-40 11-46 126 
17 Усиление гильзы и гильзевого РСУ 13-00 14-46 106 
18 Подготовка к окончательной сборке 14-46 15-02 16 
19 Окончательная сборка 15-02 16-46 104 
20 Обработка косметической облицовки для протеза 

бедра с коленным модулем с электронно-
механической системой 

8-04 10-20 136 

21 Проверка ОТК 10-20 10-41 21 
22 Выдача протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой 
10-41 11-27 46 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:

 «Протез бедра с коленным модулем 3Е80 с электронно-механической системой (циркулярной гидравлической системой и 

микропроцессорной системой управления фазами переноса и опоры в режиме езды на велосипеде, экспериментальный» ПНОБ6-25-80 Э 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам.руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 18.04.2016 г. по 22.04.2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-06 8-40 34 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 9-12 32 
3 Изготовление гипсового негатива 9-12 10-59 107 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 10-59 11-57 58 
5 Примерка гипсового негатива 13-00 13-42 42 
6 Изготовлением гипсового позитива 13-42 15-11 89 
7 пробной гильзы бедра из Изготовление 

"TermoLyn steif "
15-11 17-00 109 

7.1 Изготовление пробной гильзы бедра из 
"TermoLyn steif " (продолжение) 

8-04 9-10 66 

8 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана 

9-10 10-47 97 

9 Примерка пробной гильзы бедра из "TermoLyn 
steif "

13-02 14-20 78 

10 Сборка протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой к примерке 

14-20 16-28 128 

11 Приведение в состояние готовности коленного 16-28 16-53 25 
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модуля к эксплуатации 
12 Примерка протеза бедра с пробной гильзой 8-03 9-55 112 
13 

Разборка после примерки и подготовка к 
изготовлению приемной гильзы из "ThermoLyn
supra soft plus Silicone" 

9-55 11-20 85 

14 Изготовление эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

13-00 15-55 175 

15 Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

15-55 17-00 65 

15.1 Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
supra soft plus Silicone" "ThermoLyn 

(продолжение) 

8-00 9-36 96 

16 Установка гильзового РСУ 9-36 12-04 127 
17 Усиление гильзы и гильзевого РСУ 13-00 14-47 107 
18 Подготовка к окончательной сборке 14-47 15-04 17 
19 Окончательная сборка 15-04 16-49 105 
20 Обработка косметической облицовки для 

протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой 

8-03 10-20 137 

21 Проверка ОТК 10-20 10-42 22 
22 Выдача протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой 
10-42 11-29 47 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:

 «Протез бедра с коленным модулем 3Е80 с электронно-механической системой (циркулярной гидравлической системой и 

микропроцессорной системой управления фазами переноса и опоры в режиме езды на велосипеде, экспериментальный» ПНОБ6-25-80 Э 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам.руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 25.04.2016 г. по 29.04.2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-05 8-40 35 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 9-13 33 
3 Изготовление гипсового негатива 9-13 11-01 108 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 11-01 12-00 59 
5 Примерка гипсового негатива 13-00 13-43 43 
6 Изготовлением гипсового позитива 13-43 15-13 90 
7 пробной гильзы бедра из Изготовление 

"TermoLyn steif" 
8-04 11-00 176 

8 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана 

11-00 12-00 60 

8.1 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и 
установка винтового клапана (продолжение) 

13-12 13-50 38 

9 Примерка пробной гильзы бедра из "TermoLyn 
steif "

13-50 15-09 79 

10 Сборка протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой к примерке 

15-09 17-00 111 

10.1 Сборка протеза бедра с коленным модулем с 8-02 8-20 18 
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электронно-механической системой к примерке 
(продолжение) 

11 Приведение в состояние готовности коленного 

модуля к эксплуатации 
8-20 8-46 26 

12 Примерка протеза бедра с пробной гильзой 8-46 10-39 113 

13 
Разборка после примерки и подготовка к 
изготовлению приемной гильзы из "ThermoLyn 
supra soft plus Silicone" 

10-39 12-00 81 

13.1 Разборка после примерки и подготовка к 
изготовлению приемной гильзы из "ThermoLyn 
supra soft plus Silicone " (продолжение) 

13-05 13-10 5 

14 Изготовление эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

13-10 16-06 176 

15 Ламинирование эластичной гильзы бедра из 
"ThermoLyn supra soft plus Silicone" 

8-07 9-44 97 

16 Установка гильзового РСУ 9-44 11-52 128 
17 Усиление гильзы и гильзевого РСУ 13-02 14-50 108 
18 Подготовка к окончательной сборке 14-50 15-08 18 
19 Окончательная сборка 15-08 16-54 106 
20 Обработка косметической облицовки для 

протеза бедра с коленным модулем с 
электронно-механической системой 

8-02 10-20 138 

21 Проверка ОТК 10-20 10-43 23 
22 Выдача протеза бедра с коленным модулем с 

электронно-механической системой 
10-43 11-31 48 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР » 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 

401



Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  
«Протез бедра с коленным модулем с электронно-механической системой (циркулярная гидравлическая система и 

микропроцессорная система управления фаз переноса и опоры), экспериментальный» 

ПНОБ6-25-80 Э 

№№ 
п/п 

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 33 34 35 102 34 0,57 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 31 32 33 96 32 0,53 
3 Изготовление гипсового негатива 106 107 108 321 107 1,78 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 57 58 59 174 58 0,97 
5 Примерка гипсового негатива 41 42 43 126 42 0,70 
6 Изготовлением гипсового позитива 88 89 90 267 89 1,48 
7 Изготовление пробной гильзы бедра из "TermoLyn steif" 174 175 176 525 175 2,92 
8 Подготовка пробной гильзы бедра к примерке и установка 

винтового клапана 
96 97 98 291 97 1,62 

9 Примерка пробной гильзы бедра из "TermoLyn steif" 77 78 79 234 78 1,30 
10 Сборка протеза бедра с коленным модулем с электронно-

механической системой к примерке 
127 128 129 384 128 2,13 

11 Приведение в состояние готовности коленного модуля к 
эксплуатации 

24 25 26 75 25 0,42 

12 Примерка протеза бедра с пробной гильзой 111 112 113 336 112 1,87 
13 Разборка после примерки и подготовка к изготовлению 

приѐмной гильзы из "ThermoLyn supra soft plus Silicone"
84 85 86 255 85 1,42 

14 Изготовление эластичной гильзы бедра из "ThermoLyn supra 
soft plus Silicone" 

174 175 176 525 175 2,92 

15 Ламинирование эластичной гильзы бедра из "ThermoLyn supra 
soft plus Silicone" 

95 96 97 288 96 1,60 

16 Установка гильзового РСУ 126 127 128 381 127 2,12 
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17 Усиление гильзы и гильзевого РСУ 106 107 108 321 107 1,78 
18 Подготовка к окончательной сборке 16 17 18 51 17 0,28 
19 Окончательная сборка 104 105 106 315 105 1,75 
20 Обработка косметической облицовки для протеза бедра с 

коленным модулем с электронно-механической системой 
136 137 138 411 137 2,28 

21 Проверка ОТК 21 22 23 66 22 0,36 

22 Выдача протеза бедра с коленным модулем с электронно-
механической системой 

46 47 48 141 47 0,78 

Итого: 1873 1895 1917 5685 1895 31,58 

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Руководитель технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Л.В. Дзюба 

М.М. Ищанов 

И.Н. Новикова 
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