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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 1 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Медицинский осмотр и назначение изделия 

стол, стул, 
медицинская 

кушетка 

бланк-заказа, 

карта 

протезирования, 
ручка, 

копировальный 

карандаш 645С2, 
штангенциркуль 

743S20, складная 

линейка для 

измерения 
конечностей 

743В4, угломер 

662М4 

ЭСКИЗ 

     эскиз №1           эскиз №2                эскиз №3 

       эскиз №4        эскиз №5 

         эскиз №6                эскиз №7 

1 

2 

3 

4 

а 

б 
в 

Ознакомиться с направлением медицинской 
организации и другими сопроводительными 
документами. 
Осмотреть пациента и назначить 
соответствующую конструкцию протезно-
ортопедического изделия. 
Выбрать соответствующие полуфабрикаты 
для изготовления протеза предплечья с 
миоэлектрической кистью "Bebionic 3": кисть 
(эскиз №1), электроды (эскиз №2), ротатор 
(эскиз №3). 
Заполнить реквизиты карты-протезирования 
и бланка-заказа с указанием следующих 
размеров здоровой руки и культи у пациента 

снятых с помощью складной линейкой для 
измерений конечностей и копировального 
карандаша: 
отметить центр локтевого отростка 
(эскиз №4), 
измерить длину от локтевого отростка до 
кончика среднего пальца кисти (эскиз №5), 

Примечание:
Снимать мерки следует при расположении 

культи под углом 15
0
С (эскиз №6). Угол 

измеряется угломером. 
Складной линейкой отметить измеренную длину 
от конца культи до центра локтевого отростка с 

шагом 30 мм, 60 мм и 90 мм (эскиз №7). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 40 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

миоэлектрическая кисть "Bebionic 3" 
электроды для миоэлектрических 
протезов верхней конечности 
ELEC 50 
ротатор 

Дата 
Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов

407



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 1 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Медицинский осмотр и назначение изделия 

стол, стул, 
медицинская 

кушетка 

бланк-заказа, 

карта 

протезирования, 
ручка, 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
штангенциркуль 

743S20, 
складная 

линейка для 

измерения 
конечностей 

743В4, угломер 

662М4 

ЭСКИЗ 

         эскиз №9        ………….  эскиз №10 

          эскиз №11 
г 

д 

- 
- 
- 

Примечание 

Следить за тем, чтобы размеры 

окружности были распределены по культе 

равномерно и в соответствии с ее длиной 

(эскиз №9) 

замерить величину расстояния от центра 
локтевого отростка до конца культи в 
качестве значения длины (эскиз №10), 
с помощью штангенциркуля (эскиз №11) 
замерить медиально-латеральное расстояние: 
проксимально от надмыщелков; 
непосредственно на надмыщелках;        
на будущих местах расположения 
электродов. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 40 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

миоэлектрическая кисть "Bebionic 3" 
электроды для миоэлектрических 
протезов верхней конечности 
ELEC50 
ротатор 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов

408



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 2 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Определение места размещения электродов 

стол, стул 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
программное 

обеспечение 

"PAULA" 
646С52=V1.2, 

прибор 
"MyoBoy" 

757М11=Х-
change 

ЭСКИЗ 

эскиз №1   …………………………..     эскиз №2 

       эскиз №3 

        эскиз №4 
эскиз №5 

1 

2 

3 

4 

5 

При двустороннем сокращении выполнить 
пальпацию мышечного брюшка (эскиз №1). 
Электрод наложить параллельно мышечному 
волокну. На обеих сторонах (на разгибателе 
и сгибателе) проконтролировать мышечную 
активность. Для этого на пациенте следует 
провести миоэлектрический тест для 
определения оптимального размещения 
электродов с помощью приборов "MyoBoy" и
программного обеспечения "PAULA"       
(эскиз №2). В случае необходимости 
сместить электроды и повторно 

проконтролировать их размещение. 
Зафиксировать оба электрода и электродный 
кабель (эскиз №3). 
Проконтролировать оптимальное разделение 
сигнала на ПК и изменить положение 
электродов в случае необходимости     
(эскиз №4). 
Выполнить маркировку определенного места 
размещения электродов (эскиз №5). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 60 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

электродный кабель еса 300 
электроды sea 200 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 3 3 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка культи к снятию негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5,  
фартук для 

работ с гипсом 

641S1 

ЭСКИЗ 

эскиз №1             эскиз №2           эскиз №3      эскиз №4 

       эскиз №5  эскиз №6         эскиз №7      эскиз №8 

1 

а 
б 
в 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Провести клиническое обследование культи, 
чтобы определить выступающие костные 
точки (эскиз №1), как: 
локтевой отросток, 
окончание костей, 
медиальный и латеральный надмыщелки. 
Провести   симуляцию наличия обхвата 
мыщелков и проконтролировать 
чувствительность к давлению (эскиз №2).
Проконтролировать физиологический 
объем движений (эскиз № 3).
Проконтролировать нагрузку на конец 
культи (эскиз №4). 
Проконтролировать способность культи 
выдерживать сопротивление (эскиз №5). 

Примечание: 
В случае необходимости на все 
чувствительные к давлению места
наложить «разгрузочные накладки» из 

ленты вспененного неопрена (эскиз №6). 

На пациента для защиты следует надеть 
фартук для работ с гипсом. 
В зависимости от объема/длины подготовить 
4-6-слойную круговую лонгету из гипсового

бинта "Целлона" шириной 12 см (эскиз №7).
Лонгету сложить посередине (эскиз №8).

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 55 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

лента из вспененного неопрена

гипсовый бинт "Целлон"  
гипсовые бинты 699G1=10 

627В5=25 
699G3=12 
699G1=10 

Дата 
Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 
Инструменты 3 3 2 

Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка культи к снятию негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для 

гипсовых 
бинтов 

копировальный 

карандаш 

645С2, ножницы 

для гипса 
719G2, 

сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5,  
фартук для 

работ с гипсом 

641S1 

ЭСКИЗ 

       эскиз №9          эскиз №10            эскиз №11       эскиз №12 

эскиз №13          эскиз №14 эскиз №15   эскиз №16 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
а 
б 
в 

Копировальным карандашом отметить вырез 
для сгиба с достаточной глубиной отметки 
так, чтобы надмыщелки были полностью 
перекрыты (эскиз №9). 
Ножницами для гипса вырезать область 
сгиба (эскиз №10). 
Определить ширину рамки для мыщелка 
(эскиз №11). Медиально-латеральный размер 
перенести на лонгету. 
Определить глубину выреза для разгибания 
(эскиз №12). 
Ножницами для гипса выполнить вырез для 
разгибания (эскиз №13). 
Готовая лонгета (эскиз №14). 
Контроль на пациенте: 
вырез для сгиба (эскиз №15) 
обхват мыщелка (эскиз №16) 
обхват локтевого отростка. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 55 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

лента из вспененного неопрена 

гипсовый бинт "Целлон"  
гипсовые бинты  

627В5=25 
699G3=12 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова  Л.В. Дзюба  М.М. Ищанов  
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 3 3 3 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка культи к снятию негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5,  
фартук для 

работ с гипсом 

641S1 

ЭСКИЗ 

       эскиз №17                 эскиз №18 

16 

17 

18 

Для придания дополнительной жесткости 
заполнить место обхвата мыщелка остатками 
гипса, полученными при разрезании      
(эскиз №17). 
Подготовить ленту для протяжки по 
сгибательной складке (эскиз №18). Для этого 
ножницами отрезать гипсового бинта 
целлона в соответствии с размером 

окружности культи и сложить посередине в 
продольном направлении. 
Ножницами для гипса выполнить небольшой 
разрез на вырезе для сгиба. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 55 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

лента из вспененного неопрена

гипсовый бинт "Целлон"  
гипсовые бинты  

627В5=25 
699G3=12 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 

Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 4 5 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов, 

емкость для воды 

фартук для 

работ с гипсом 

641S1, 
копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
нож 718Н5, 

латексные 

перчатки 

ЭСКИЗ 

       эскиз №1       эскиз №2      эскиз №3 

        эскиз №4      эскиз №5 эскиз №6 

1 

- 

- 

- 

2 

3 

4 

5 

6 

Надеть фартук для работ с гипсом и 
трикотажный рукав на культю (эскиз №1). 

Примечание:
При надевании: 

дистальный шов трикотажного рукава должен 

располагаться на стороне культи, 

маркировка трикотажного рукава находится 

снаружи, 

проконтролировать посадку и компрессию 

культи, при необходимости ушить рукав. 

Копировальным карандашом: 
Выполнить маркировку надмыщелка в 

медиальной области (эскиз №2). 
Выполнить маркировку надмыщелка в 

латеральной области (эскиз №3). 
Выполнить маркировку локтевого отростка (эскиз 

№4). 
Выполнить маркировку места размещения 

электродов (эскиз №5). 
Отметить сгибательную складку и вырез для 
сгиба (эскиз №6). Кроме того, определить и 
промаркировать проксимальный край гильзы. 
При этом следует обращать внимание на 

следующее: 
Дорсальная область: произвести отметку на 

ширину большого пальца проксимально над 
локтевым отростком. 
Латеральная и медиальная области: произвести 
отметку на ширину большого пальца 
проксимально на над мыщелками. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 96 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

перлон трикотажный рукав 
гипсовый бинт "Целлон"  
эластичный гипсовый бинт 

623Т5=8 
699G3=10 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов

413



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 4 5 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов, 

емкость для воды 

фартук для 

работ с гипсом 

641S1, 
копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
нож 718Н5, 

латексные 

перчатки 

ЭСКИЗ 

эскиз №7       эскиз №8 

         эскиз №9                    эскиз №10 

- 

7 
8 

- 
9 
10 

11 

Фронтальная область: выполнить маркировку 
в соответствии со сгибательной складкой. 
Надеть латексные перчатки. 
Замочить лонгету из гипсовых бинтов 
целлона шириной 12 см и наложить на 
культю, соблюдая точность (культя согнута 

под углом 45
0 
С) (эскиз №7). 

Смоделировать вырез для сгиба (эскиз №8). 
Придать форму обхвату локтевого отростка и 
вырезу для разгибания (эскиз №9). 

Примечание  

Следить за тем, чтобы пациент удерживал 

культю полностью расслабленной. 

Замоченный эластичный бинт с небольшим 
растягивающим усилием намотать 

попеременно «восьмеркой» и вкруговую 
(эскиз №10). 

Примечание  

Эластичный бинт при этом израсходовать 

наполовину. 
Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 96 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

перлон трикотажный рукав 
гипсовый бинт "Целлон"  
эластичный гипсовый бинт 

623Т5=8 
699G3=10 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов

414



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 4 5 3 

Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 

Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 

стол,  

стул, 

стол для гипсовых 

работ, 

емкость для

гипсовых 

бинтов, 

емкость для воды

фартук для 

работ с гипсом 

641S1, 

копировальный 

карандаш 

645С2, 

ножницы для 

гипса 719G2, 

нож 718Н5, 

латексные 

перчатки 

ЭСКИЗ 

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

эскиз №15              эскиз №16 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Ленту для протяжки с небольшим 

натягивающим усилием протянуть по 

проксимальному участку сгиба. Остаток 

гипсового бинта намотать согласно 

приведенной выше технике (эскиз №11).  

Пассивно согнуть культю, расположив ее под 

углом 90
0
С (пациент не должен напрягать 

мышцы). По возможности смоделировать 

края модели. 

В фазе затвердевания гипса обхватить и 

отформовать захват мыщелков (эскиз №12). 

Смоделировать вырез для сгиба вытянутым 

указательным пальцем руки горизонтально к 

оси культи (эскиз №13). 

Смоделировать плоские поверхности 

прилегания электродов (эскиз №14). 

В связи с движением локтевого отростка и 

надмыщелков следует один раз выполнить 

сгибание и разгибание культи (эскиз №15). 

Подготовить негатив к удалению с культи 

(эскиз №16). 

Нажимая большим пальцем, удалить мягкие 

ткани из гильзы. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 96 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

перлон трикотажный рукав

гипсовый бинт "Целлон"
эластичный гипсовый бинт

623Т5=8 

699G3=10 

699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 4 5 4 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов, 

емкость для воды 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
нож 718Н5 

ЭСКИЗ 

эскиз №17           эскиз №18        эскиз №19 

эскиз №20             эскиз №21       эскиз №22    эскиз №23 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Осторожно снять гипсовый негатив с культи, 
находящейся в согнутом положении (эскиз 
№17). 
После чистки поверхности гипсового 
негатива ножницами для гипса обрезать край 
гильзы (эскиз №18). 
Проконтролировать объем движений, в 
случае необходимости еще раз обрезать край 
гильзы (эскиз №19). 
Копировальным карандашом отметить 
сгибательную складку (эскиз №20). 
Отмерить укрепительную лонгету и замочить 
в воде (эскиз №21). 
Наложить укрепительную лонгету, 
смоделировать и разгладить (эскиз №22). 
Выполнить маркировку мест размещения 
электродов, локтевого отростка и 
надмыщелков при помощи копировального 
карандаша (эскиз №23). Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 96 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

перлон трикотажный рукав 
гипсовый бинт "Целлон"  
эластичный гипсовый бинт 

623Т5=8 
699G3=10 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 4 5 5 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул, 

стол для гипсовых 

работ, 
емкость для

гипсовых 
бинтов, 

емкость для воды 

копировальный 

карандаш 

645С2, 
ножницы для 

гипса 719G2, 
нож 718Н5 

ЭСКИЗ 

эскиз №24 эскиз №25 

эскиз№26 

27 

28 

29 

Совместить точки мест размещения 
электродов внутри и снаружи гильзы, на этих 
местах ножом выполнить большие вырезы 
(эскиз №24); открыть дистальный конец. 
На вырезе для сгиба сделать дополнительный 
разрез ножом (эскиз №25).  
Осторожно растянуть гипсовый негатив 
(эскиз №26). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 96 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

перлон трикотажный рукав 
гипсовый бинт "Целлон"  
эластичный гипсовый бинт 

623Т3=8 
699G3=10 
699G1=10 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 5 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Примерка гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул 

ЭСКИЗ 

   эскиз №1      эскиз №2   эскиз №3 

эскиз №4        эскиз №5         эскиз №6     эскиз №7 

1 

2 

3 

4 

С помощью вспомогательного средства easy 
proth arm для одевания надеть гипсовый 
негатив (эскиз №1). Полностью завести 
культю в гильзу и осторожно, шаг за шагом 
вытянуть вспомогательное средство для 
одевания (эскиз №2). 
Для защиты кожного покрова разместить 
кусок тролена между гипсовым негативом и 
кожей пациента (эскиз №3). 
Расширительный шов затянуть перлон 

трикотажным рукавом (эскиз №4). 
Проверить объем движений на: 
максимальное сгибание (эскиз №5) 
максимальное разгибание (эскиз №6) 
устойчивость к ротации (эскиз №7) 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 20 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

чехол для надевания протезов 
термолин тролен 
перлон трикотажный рукав 

OC1560=TR 
616Т3=1 
623Т5=8 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов

418



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 

Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 5 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Примерка гипсового негатива 

медицинская 

кушетка, 
стол,  
стул 

ЭСКИЗ 

эскиз №8                  эскиз №9 

          эскиз №10 

5 

6 

7 

8 

9 

Для проведения корректировки отметить 
границы края гильзы. 
Проконтролировать нагрузку на конец 
культи (эскиз №8). 
Выполнить контроль посадки, объема и 
размещения электродов. 
Проконтролировать способность 
надмыщелков воспринимать нагрузку     
(эскиз №9). 
Проконтролировать способность культи 
выдерживать нагрузку (эскиз №10). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 20 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

чехол для надевания протезов 
термолин тролен 
перлон трикотажный рукав 

OC1560=TR 
616Т3=1 
623Т5=8 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 6 4 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового позитива 

мойка 745W=1, 
емкость для гипса 

754В1, 
опорный стержень 

для гипса, 
емкость для воды, 

ѐмкость для 

гипсового 

раствора 

латексные 

перчатки 

641Н12, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5, 

полукруглый 

рашпиль 716Y3, 
круглый 

рашпиль 716Y4, 
копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
шпатель для 

гипса 756G2 

ЭСКИЗ 

          эскиз №1                эскиз №2      эскиз №3 

эскиз №4      эскиз №5 

1 

2 

3 

4 

5 

Проконтролировать все маркировки, в случае 
необходимости обновить их копировальным 
карандашом (эскиз №1). 
Закрыть отверстия гипсовым бинтом целлона 
шириной 15 см (эскиз №2). 
Удлинить гипсовый негатив на 3-4 см с 
помощью 4-5-слойной гипсовой лонгеты из 
гипсового бинта целлона шириной 15 см 
(эскиз №3). 
Изолировать гипсовый негатив с помощью 
изоляционной жидкости для гипса     
(эскиз №4). 
Через минут 3-5 вылить жидкость          
(эскиз №5). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 180 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

гипс медицинский 
гипсовый бинт "Целлон"  
изоляционная жидкость для гипса 

699G4=25 
699G3=15 
85F1 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 6 4 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового позитива 

мойка 745W=1, 
емкость для гипса 

754В1, 
опорный стержень 

для гипса, 
емкость для воды, 

емкость для

гипсового 

раствора 

латексные 

перчатки 

641Н12, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5, 

полукруглый 

рашпиль 716Y3, 
круглый 

рашпиль 716Y4, 
копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
шпатель для 

гипса 756G2 

ЭСКИЗ 

    эскиз №6       эскиз №7   эскиз №8 

 эскиз №9         эскиз №10 

6 

7 

8 

9 

10 

Залить гипсовый негатив гипсом, при этом 
изгибать появления включений воздуха в 
гипсе (эскиз №6). 
Позиционировать опорный стержень в 
соответствии с положением культи        
(эскиз №7). 
Ножом разрезать гипсовую лонгету в 
проксимальной части и снять ее (эскиз №8). 
Извлечь гипсовую модель, послойно снимая 
оболочки (эскиз №9). 
Перенести маркировку мест размещения 
электродов, выполнить центровые отверстия 
во избежание потери мест размещения 
электродов при дальнейшем моделировании 
(эскиз №10).  

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 180 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

гипс медицинский 
гипсовый бинт "Целлон"  
изоляционная жидкость для гипса 

699G4=25 
699G3=15 
85F1 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 6 4 3 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового позитива 

мойка 745W=1, 
емкость для гипса 

754В1, 
опорный стержень 

для гипса, 
емкость для воды, 

емкость для

гипсового 

раствора 

латексные 

перчатки 

641Н12, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5, 

полукруглый 

рашпиль 716Y3, 
круглый 

рашпиль 716Y4, 
копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
шпатель для 

гипса 756G2 

ЭСКИЗ 

      эскиз №11     эскиз №12 

эскиз №13  эскиз №14 

11 

12 

13 

Сровнять места размещения электродов, 
учитывая при этом костные надмыщелки 
(эскиз №11). Для контроля положения и 
размещения использовать шаблон электродов 
(эскиз №12). 
На обеих сторонах отметить обхват 
надмыщелков (эскиз №13). 
Сделать ножом углубление 3-5 мм и 
выполнить выскабливание вкруговую     
(эскиз №14). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 180 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

гипс медицинский 
гипсовый бинт "Целлон"  
изоляционная жидкость для гипса 

699G4=25 
699G3=15 
85F1 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 6 4 4 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового позитива 

мойка 745W=1, 
емкость для гипса 

754В1, 
опорный стержень 

для гипса, 
емкость для воды, 

емкость для

гипсового 

раствора 

латексные 

перчатки 

641Н12, 
сантиметровая 

лента 743В4, 
нож 718Н5, 

полукруглый 

рашпиль 716Y3, 
круглый 

рашпиль 716Y4, 
копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
шпатель для 

гипса 756G2 

ЭСКИЗ 

эскиз №15             эскиз №16 

      эскиз №17 эскиз №18              эскиз №19 

14 

15 

16 

17 

18 

Сантиметровой лентой проконтролировать 
размеры окружности на удалении 30 мм, 60 
мм и 90 мм. При отклонениях доработать 
гипс соответствующим образом (эскиз №15). 
Сначала снять гипс. Если размеры 
правильны, то можно начать нанесение гипса 
шпателем для гипса в костных областях.  
На костные области нанести маркировки, 
выполнить удлинение в проксимальном 
направлении для увеличения объема 
движений (эскиз №16). 
Нанести гипс для увеличения свободного 
пространства для движений в направлении 

сгибания локтевого отростка и надмыщелков. 
В случае необходимости удлинить гипсовую 
модель примерно на 3-5 мм (эскиз №17). 
Снять рашпилем круглым или рашпилем 
полукруглым немного гипса с области 
сгибательной складки (эскиз №18). Для 
компенсации объема на «мышечное 

брюшко» вновь нанести гипс (эскиз №19). 
Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 180 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

гипс медицинский 
гипсовый бинт "Целлон"  
изоляционная жидкость для гипса 

699G4=25 
699G3=15 
85F1 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 7 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Моделирование гипсового позитива 

мойка 745W=1, 
стол для гипсовых 

работ 

плоский 
рашпиль 716Y1, 

наждачная 

бумага, 
копировальный 

карандаш 

645С2=2 

ЭСКИЗ 

эскиз №1      эскиз №2           эскиз №3 

эскиз №4     эскиз №5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

В проксимальной части плоским рашпилем 
отшлифовать край модели для создания 
одинаковой толщины края гильзы 
(эскиз №1). 
Обработать позитив под проточной водой 
наждачной бумагой для влажной полировки 
(эскиз №2). 
Затем выключить воду, также обработать 
сухим гипсовым бинтом (эскиз №3). 

Примечание  

Перед началом работы наждачную бумагу 

для влажной шлифовки замочить в воде. 

При наличии воздушных пузырей или 
неровностей для их перекрытия использовать 
сухой гипсовый бинт. 
Центровые отверстия шаблонов электродов 
отметить копировальным карандашом  
(эскиз №4). 
Готовый гипсовый позитив (эскиз №5). Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 55 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

гипсовый бинт "Целлон" 699G3=15 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 8 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка к глубокой вытяжке 

верстак, 
вакуумный 

рабочий диск 
для глубокой 

вытяжки 

755Х22=260 

отвертка для 

винтов с 

крестообразным 
шлицем 710Н5 

ЭСКИЗ 

      эскиз №1        эскиз №2      эскиз №3 

          эскиз №4         эскиз №5 

1 

2 

3 

4 

5 

Разместить гипсовый позитив на вакуумный 
рабочий диск для  глубокой вытяжки 
 (эскиз №1). 
Определить положение соединительной 
трубки. Отверткой для винтов с 

крестообразным шлицем смонтировать в 
соответствующем месте внутренний шаблон 
соединительной трубки, используя комплект 
шаблонов для соединительной трубки 
(эскиз №2). 
Смоченный изоляционной жидкостью для 
гипса нейлоновый чулок надеть на гипсовый 
позитив для обеспечения откачки воздуха 
при глубокой вытяжке (эскиз №3). 
Сверху установить наружный шаблон 
соединительной трубки (эскиз №4). 
Зафиксировать двумя гвоздями шаблоны 
электродов на нейлоновом чулке на тех 

местах расположения электродов, которые 
были определены в ходе миоэлектрического 
теста (эскиз №5). 

Примечание:
Маркировки потенциометров должны быть 
направлены в проксимальную сторону. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 40 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

для

соединительная трубка  
изоляционная жидкость для гипса 
нейлоновый чулок 
комплект шаблонов 
соединительной трубки 

гвозди

85F1 

99В83=21 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова  Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 9 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Первая глубокая вытяжка 

технологическая 

рамка для 

глубокой вытяжки 

755Х22=260, 
термошкаф 

термозащитные 

перчатки 

ЭСКИЗ 

эскиз №1       эскиз №2 
1 

2 

3 

4 

5 

Удалить обе защитные пленки термолин мягкий 
прозрачный с толщиной 8-10 мм и закрепить 
пластину термолин в технологической рамке для 

глубокой вытяжки (эскиз №1). 
Затем нагревать в термошкафу при температуре 
1600

С до тех пор (эскиз №2), пока материал не

будет свисать на длину, соответствующую 2/3 
длины позитива. 

Примечание  

Во избежание травмирования использовать 

термозащитную перчатку. 

Технологическую рамку для глубокой вытяжки с 
нагретым материалом термолин мягкий наложить 
на гипсовый позитив. 
Установить небольшую величину вакуума, после 

глубокой вытяжки пригладить материал 
массирующими движениями к гипсовому 
позитиву. Массирующими движениями или 
разглаживанием по направлению к вырезу для 
сгиба удалить складки. Если материал термолин 
мягкий материал прилегает к гипсовому позитиву 
без складок, то следует установить 
электровакуумный прибор на максимальную 
величину вакуума.  
Выполнить моделирование особых мест, таких как 
вырез для сгиба, локтевой отросток, а также 
шаблон соединительной трубки. Дождаться 
охлаждения материала термолин мягкий. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 50 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

термолин мягкий 616Т53=8 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 10 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Завершения изготовления пробной гильзы 

шлифовальный 

станок, 
полировальный 

круг 
749Z12=160*16 

силиконовая 

конусная 

насадка 

ЭСКИЗ 

   эскиз №1   эскиз №2              эскиз №3 

эскиз №4 

1 

2 

3 

4 

В проксимальной части разрезать гильзу по 
краю на шлифовальном станке (эскиз №1). 
Отшлифовать места расположения шаблонов 
электродов и трубки клапана полировальным 
кругом (эскиз №2). Затем удалить шаблоны и 
гипс, отметить границы края гильзы. 
Обточить края гильзы и отполировать края 
силиконовой конусной насадкой (эскиз №3). 
Подготовительная пробная гильза     
(эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 45 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 11 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Примерка пациентом 

медицинская 
кушетка, 

стол, 
стул 

копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
прибор Myoboy 

ЭСКИЗ 

          эскиз №1            эскиз №2         эскиз №3 

        эскиз №4 эскиз №5                эскиз №6 

1 

2 

3 

- 
- 
- 
- 
4 

С помощью вспомогательного средства "Еasy
proth arm" для одевания протеза надеть 
пробную гильзу (эскиз №1). 
 При этом обращать внимание на правильное 
размещение культи. 
Выполнить контроль посадки и объема и 
проконтролировать: 
максимальное сгибание (эскиз №2), 
максимальное разгибание (эскиз №3), 
нагрузку на конец культи (эскиз №4), 
нагрузку на надмыщелки (эскиз №5). 
Способность протеза выдержать нагрузку 
(эскиз №6). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 
80 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

чехол для надевания протеза OC1560=TR 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 11 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Примерка пациентом 

медицинская 
кушетка, 

стол, 
стул копировальный 

карандаш 

645С2=2, 
прибор Myoboy 

ЭСКИЗ 

эскиз №7              эскиз №8 

эскиз №9       

5 

6 

7 
8 

Проконтролировать положение и размещение 
электродов (эскиз №7). Теперь на пробной 
гильзе можно сделать пластические 
корректировки (эскиз №8) копировальным 
карандашом. 
Снять пробную гильзу и смонтировать в 
гильзе электроды с электродным кабелем. 
Вновь надеть пробную гильзу (эскиз №9). 
Провести миоэлектрический тест с 
применением прибора "Myoboy" для

проверки функциональности электродов. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 80 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

чехол для надевания протезов ОС1560=TR 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 12 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Изготовления окончательной внутренней 

гильзы 
емкость для воды,

емкость для гипса, 
емкость для

гипсового 

раствора 

ножницы 719L1, 
кисточка 

ЭСКИЗ 

   эскиз №1         эскиз №2        эскиз №3 

эскиз №4          эскиз №5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наконечник трубки клапана во внутренней 

гильзе закрыть с помощью пластилина. 
После отверждения гипсовой модели удалить 
тканевую клейкую ленту. 
Установить шаблоны электродов и 

зафиксировать клейкой лентой из ПВА 
(эскиз №1). 
Вырез для сгиба ножницами для резки кожи 
в дорсальный край гильзы закрыть с 
помощью тканевой клейкой ленты или 
гипсовыми лонгетами из гипсового бинта 
целлона (эскиз №2). 
Обратить внимание на определенный медиа-
латеральный размер проксимально от 
надмыщелков (эскиз №3). 
Кисточкой намазать внутреннюю гильзу 
гипсоизолирующим кремом (эскиз №4).  
Замешать гипс и залить в изолированную 
внутреннюю гильзу. 
Для фиксации установить опорный стержень. 
Оставить гипс отвердевать (эскиз №5). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 45 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

наконечник трубки клапана 
клейкая лента из ПВА 
гипс  
гипсоизолирующий крем  
пластилин  
тканевая клейкая лента  
гипсовый бинт "Целлон" 

627В40 

640Z5 
636К6 
627В1 
699G3=15 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 13 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка к глубокой вытяжке 

стол для 
гипсовых работ, 

емкость для воды,

емкость для

гипса, 
емкость для

гипсового 

раствора 

рашпиль 

ЭСКИЗ 

эскиз №1 

   эскиз №2 

1 

2 

3 

4 

5 

Для контроля положения и размещения 
использовать шаблон электродов (эскиз №1). 
Вновь выполнить рашпилем зачистку 
гипсового позитива, если имеются отверстия 
– закрыть их гипсовым раствором.

Определить  соединительной 
трубки.  изоляционной 

положение

Смоченный

жидкостью для гипса нейлоновый чулок 
надеть на гипсовый позитив для обеспечения 
откачки воздуха при глубокой вытяжке. 
Сверху установить наружный шаблон 
трубки.  
Зафиксировать двумя гвоздями шаблоны 
электродов на нейлоновом чулке на тех 

местах расположения электродов, которые 
были определены в ходе миоэлектрического 
теста. 

Примечание:
Маркировки потенциометров должны быть 

направлены в проксимальную сторону 

(эскиз №2). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 40 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

литьевые шаблоны для электродов 
гипс  
изоляционная жидкость  
гвозди 
нейлоновый чулок 
электроды  

85F1 

99В25 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП «Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации» 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 14 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Вторая глубокая вытяжка 

технологическая 

рамка 
755Х22=260 

термозащитные 

перчатки 

ЭСКИЗ 

эскиз №1       эскиз №2 

        эскиз №3    эскиз №4 

1 
2 

3 

4 

5 

Удалить обе защитные пленки термолин мягкий. 
Закрепить в технологической рамке вакуумной 
установке для глубокой вытяжки термолин 
мягкий (эскиз №1). 
Затем нагревать в термошкафу при температуре 
1600С до тех пор (эскиз №2), пока материал не 
будет свисать на длину, соответствующую 2/3 
длины гипсового позитива. 

Примечание  
Во избежание травмирования использовать 
термозащитную перчатку. 
Технологическую рамку с нагретым материалом 
термолин мягкий наложить на гипсовый позитив 
(эскиз №3). 
После глубокой вытяжки пригладить материал 
массирующими движениями к гипсовому 
позитиву. Массирующими движениями или 
разглаживанием по направлению к вырезу для 
сгиба удалить складки. Если материал термолин 
мягкий материал прилегает к гипсовому позитиву 
без складок, то следует установить 
электровакуумный прибор на максимальную 
величину вакуума. Выполнить моделирование 
особых мест, таких как вырез для сгиба, локтевой 
отросток, а также шаблон соединительной трубки.  
Готовая внутренняя гильза (эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 50 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

термолин мягкий 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов

432



РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 15 3 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка к изготовлению наружной 

гильзы 
осциллирующая 

пила, 

шлифовальный 

станок, 
 вакуумная 

установка 

термофен 

ЭСКИЗ 

эскиз №1          эскиз №2 

эскиз №3   эскиз №4 

1 

2 

3 

4 

С помощью осциллирующей пилы 
выполнить разрез охлажденного материала 
термолин мягкий в проксимальной части 
(эскиз №1). 
На шлифовальном станке открыть места 
расположения шаблонов электродов и 
шаблона соединительной трубки (эскиз №2). 
После зачистки шаблонов электродов 
приложить шаблоны для наружной гильзы 
(эскиз №3). 
Шаблоны для наружной гильзы 
зафиксировать клейкой лентой (эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 68 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

термолин жесткий 
пленка из ПВХ 
лента из вспененного неопрена

педилен  
отвердитель для педилена 

616Т52=8 

627В5=25 
617Н12 
617Р21 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 15 3 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка к изготовлению наружной 

гильзы 
осциллирующая 

пила, 

шлифовальный 

станок, вакуумная 

установка 

термофен 

ЭСКИЗ 

       эскиз №1 эскиз №2 

    эскиз №3      эскиз №4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Внутреннюю гильзу закрепить в вытяжной 
трубке и нанести на гильзу специальный 
лубрикант (эскиз №1). 
Термофеном нагреть пленку из ПВХ и 
натянуть ее на внутреннюю гильзу         
(эскиз №2). 
Пленку из ПВХ перевязать в дистальной 
части над трубкой клапана и в 
проксимальной части – на вытяжной трубке 
(эскиз №3).  
На вакуумной установке включить вакуум и 
откачать воздух. 
В соответствии с длиной кисти на сборочном 
инструменте зафиксировать вставку из 
пенопласта и ввинтить во внутренний 
компонент шаблона для соединительной 
трубки. 
Зафиксировать вставку из пенопласта в 
соответствии с длиной предплечья 
 (эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 68 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

термолин жесткий 
пленка из ПВХ 
лента из вспененного неопрена

педилен  
отвердитель для педилена 

616Т52=8 

627В5=25 
617Н12 
617Р21 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 15 3 3 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка к изготовлению наружной 

гильзы 
осциллирующая 

пила, 

шлифовальный 

станок, вакуумная 

установка 

термофен 

ЭСКИЗ 

         эскиз №5           эскиз №6     эскиз №7 

    эскиз №8         эскиз №9   эскиз №10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

В соответствии с контуром края гильзы 
закрепить два слоя ленты из вспененного 
неопрена (эскиз №5). 
Вокруг места расположения предплечья 
расположить оболочку из тролена       
(эскиз №6). 
Смешать друг с другом жесткий пенопласт 
педилен 200 и отвердитель для педилена 
(эскиз №7). 
В оболочку тролена залить жесткий 
пенопласт, оставить отвердевать (эскиз №8). 
Для удаления затвердевшего пенопласта 
снять троленовую оболочку и выкрутить 

монтажный стержень. Для этого следует 

окрутить стопорный винт на вставке из 
пенопласта. Монтажный стержень 
установить так, чтобы по вертикали он 

размещался на одной линии со стопорны 
винтом. 
Выполнить чистовое шлифование жесткого 
пенопласта (эскиз №9). 
Форму пенопластовой модели 
проконтролировать на внутренней гильзе. 

Сделать вырезы в местах размещения 
шаблонов электродов для обеспечения 
непосредственного приложении контактов 
электродов к коже и прямой поддержки за 
счет наружной гильзы (эскиз №10).  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 68 

Наименование № стандарта или ТУ 

термолин жесткий 
пленка из ПВХ 
лента из вспененного неопрена

педилен  
отвердитель для педилена 

616Т52=8 

627В5=25 
617Н12 
617Р21 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016  Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов  
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 16 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Ламинирование наружной гильзы 

осциллирующая 
пила, 
тиски, 

электрическая 

вакуумная 

установка 755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного вакуума 

755R2 
осциллирующая 

пила, 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 

пленки 743Y30, 
плоская 

кисточка 
747A1=16, 

емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

ЭСКИЗ 

    эскиз №1              эскиз №2 

   эскиз №3       эскиз №4  эскиз №5 эскиз №6 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Сделать вырез на жестком пенопласте    
(эскиз №1). 
Вставить шаблон (эскиз №2). 
Края приформировать с помощью 
пластилина. 
Жесткий пенопласт с закладным кольцом 
установить на модель, выполнить их 
позиционирование, затем разместить поверх 
замоченный в мокром полотенце рукав из 

ПВА пленки (эскиз №3). 
Дистальный узел вдавить в отверстие 10 мм 
и заклеить клейкой лентой из ПВА. 
Отрезать и натянуть сверху два слоя 
перлонового трикотажного рукава          

(эскиз №4).  
Для усиления армирования карбоновая ткань 
наклеивается в виде рамочной конструкции 
на перлоновый трикотажный рукав       
(эскиз №5).  
Укрепляющий слой карбоновой ткани 
размещается по кругу по проксимальному и 

дистальному краю гильзы (эскиз №6). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 160 

Наименование № стандарта или ТУ 

пластилин 
паста-краситель

порошок отвердитель  
смола "Ортокрил"  
нейлоновый чулок  
перлоновый трикотажный чулок 
рукав из ПВА пленки  
карбоновая ткань  
двухсторонняя клейкая лента  
клейкая лента из ПВА  

636К6 
617Z2 
617Р37 
617Н19 
99В25 
623Т5=8 
99В81 
616В17 
627В1 
627В40 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.  Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 16 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Ламинирование наружной гильзы 

осциллирующая 
пила, 
тиски, 

электрическая 
вакуумная 

установка 755Е6, 
верстак, 

трубка для 
двойного вакуума 

755R2 
осциллирующая 

пила 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 

пленки 743Y30, 
плоская 

кисточка 
747A1=16, 

емкость для

талька 754M3, 
деревянный 

шпатель, 
мерный 

стаканчик 

ЭСКИЗ 

эскиз №7       эскиз №8         эскиз №9 

эскиз №10 

       эскиз №11             эскиз №12 

8 

9 

10 

На фронтальной и дорсальной частях 
размещаются соединительные полоски из 
карбона (эскиз №7). 
После успешного армирования карбоном 
натянуть на модель три слоя перлонового 
трикотажного рукава (эскиз №8). 
Вновь натянуть рукав из пленки ПВА. 
Смешать ортокрил с отвердителем. Добавить 
краситель и залить смоляную смесь в 
пленочный рукав (эскиз №9). Затем 
перевязать пленочный рукав (эскиз №10) и 
включить вакуум, чтобы смоляная смесь 
проникла сквозь ткань для армирования. 

Примечание:
Развернуть гильзу так, чтобы смоляной 

мешок находился на самой нижней точке 

(эскиз №11). Это обеспечит удаление 

воздуха через проксимальную часть. Для 

распределения смолы нанести на пленку 

специальный лубрикант (эскиз №12). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 160 

Наименование № стандарта или ТУ 

пластилин 
паста-краситель

порошок отвердитель  
смола Ортокрил  
нейлоновый чулок  
перлоновый трикотажный чулок 
рукав из ПВА пленки  
карбоновая ткань  
двухсторонняя клейкая лента  
клейкая лента из ПВА  

636К6 
617Z2 
617Р37 
617Н19 
99В25 
623Т5=8 
99В81 
616В17 
627В1 
627В40 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016  Г.У.Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 17 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Обработка наружной гильзы 

спиральное сверло 

724S1=4, 
коническое сверло 

30 мм 726W9 

фломастер, 

термофен, 
мерная линейка 

743В4,  
ножницы 719S7 

ЭСКИЗ 

эскиз №1      эскиз №2 

         эскиз №3             эскиз №4 

1 

2 

3 

Незадолго до отверждения ламината 
отметить линию края гильзы, отрезать ножом 
(эскиз №1) и сразу же повторно 
зафиксировать тканевой клейкой лентой. 
Выполнить маркировку положения 
крепежных болтов гильз и просверлить 
отверстия 4 мм (эскиз №2). Затем 
отшлифовать ламинат в дистальной части 
закладного кольца (эскиз №3). 
Посредством шлифования освободить 
шаблон рамки для батареек и удалить его 
(эскиз №4).  

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 28 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 17 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Обработка наружной гильзы 

спиральное сверло 

724S1=4, 
коническое сверло 

30 мм 726W9 

фломастер, 

термофен, 
мерная линейка 

743В4,  
ножницы 719S7 

ЭСКИЗ 

        эскиз №5   эскиз №6    эскиз №7 

эскиз№9 
          эскиз№8 

4 

5 

6 

7 

8 

Отсоединить шаблон для батареек от гильзы 
и вытянуть его (эскиз №5). 
После удаления гипса из внутренней гильзы 
можно снять наружную гильзу (эскиз №6). 
Просверлить отверстия на внутренней гильзе 

5 мм (эскиз №7). 
Удалить пеноматериал из наружной гильзы. 
Для этого использовать молоток, чтобы 
выбить жесткий пенопласт с дистальной 
стороны или шаровую фрезу для 

измельчения пенопласта изнутри (эскиз №8). 
Обточить проксимальные края гильзы по 
отмеченной линии и произвести зачистку 
(эскиз №9). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 28 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова  Л.В. Дзюба  М.М. Ищанов  
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 18 2 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка гильзы для конечного монтажа 

спиральное сверло 

724S1=4, 724S1=5, 
724S1=6, 

коническое сверло 

30 мм 726W9 

фломастер, 

мерная линейка 

743В4, ножницы 
719S7 

ЭСКИЗ 

    эскиз №1    эскиз№2       эскиз №3        эскиз №4  

   эскиз №5    эскиз №6      эскиз №7  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Прожечь места маркировок для установки 

потенциометров (эскиз №1) и просверлить 
отверстия 6 мм (эскиз №2). 
Закрепить на внутренней гильзе трубку 
клапана (эскиз №3). 
Свинтить наружную и внутреннюю гильзы 
друг с другом (эскиз №4). В соединительную 
трубку вставить устройство для магнитного 
центрирования. Противоположный полюс 
устройства для магнитного центрирования 
разместить на наружной гильзе. При этом 
воспользоваться автоматическим 
определением положения за счет действия 
магнита и выполнить соответствующую 
маркировку. На отметке вначале выполнить 
предварительное сверление коническим 
сверлом (диаметр 14 мм). 
Перед вторым сверлением внутреннюю 
гильзу следует вновь удалить (эскиз №5). 
Выполнить маркировку на коническом 
сверле диаметром 30 мм (эскиз №6). На 
уровне размера диаметра 24 мм. Это 
позволит выполнить сверление отверстий 

требуемых размеров. 
Снаружи выполнить маркировку 
соединительной трубки (эскиз №7). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 42 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 18 2 2 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Подготовка гильзы для конечного монтажа 

спиральное сверло 

724S1=4, 724S1=5, 
724S1=6, 

коническое сверло 

30 мм 726W9 

фломастер, 

мерная линейка 

743В4, ножницы 

719S7 

ЭСКИЗ 

      эскиз №8      эскиз №9 

      эскиз №10     эскиз №11 

7 

8 

9 

10 

После подгонки соединительной трубки 
закрепить ее на соответствующей насадке во 
внутренней гильзе с помощью клея cуamet 
(эскиз №8). 
Одеть латексные перчатки, затем с помощью 
усилителя адгезии следует выполнить 
заделку зазора между трубкой и внутренней 

гильзой для защиты электронных 
компонентов протеза (эскиз №9). 
Открутить закладное кольцо шарнира кисти 
(эскиз №10). 
Зафиксировать закладное кольцо шарнира 
кисти с помощью клея зицельхарц   
(эскиз №11). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

 ПРОБ2МВ-30-01Э 42 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У. Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 19 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Конечная сборка протеза предплечья 

верстак, 
фрезерно-

шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

отвертка, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

ЭСКИЗ 

    эскиз №1          эскиз №2 эскиз №3 

     эскиз №4         эскиз №5 эскиз №6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Закрепить шарнир кисти с помощью 4–х 

прилагаемых болтов с потайной головкой 
(эскиз №1). 
Перед затяжкой болтов выполнить 

соединение электрических компонентов и 
проверить на функциональность (эскиз №2). 
Свинтить внутреннюю и наружную гильзы 

друг с другом (эскиз №3). 
Зафиксировать вкладную рамку посредством 
точечного склеивания клеем "Сyamet" (эскиз

№4). 
Соединительную трубку из ПВХ 
отшлифовать с наружной гильзой (эскиз №5). 
Для надевания перчатки протеза 
использовать спрей для облегчения 
надевания (эскиз №6). 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 60 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

клей "Сyamet"
спрей 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба  М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 20 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Проверка ОТК 

стол, стул карта 

протезирования, 
бланк заказа, 

авторучка, 

сантиметровая 

лента 743В1, 
штамп ОТК 

ЭСКИЗ 

эскиз №1    

1 
2 

3 

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. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 20 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

изделия протезно-ортопедические,

изготовленные по 

индивидуальным заказам 

населения 

общие технические условия. 

СТ РК 68-2012 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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РГКП "Научно-практический центр развития 

социальной реабилитации" 
Операционная карта Операция Количество листов Лист 

Оборудование и 

приспособления 

Инструменты 21 1 1 
Наименование операции и переходов 

№ 

п/п 
Выдача изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

ЭСКИЗ 

эскиз №1    эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 контроль 

Надеть протез предплечья на пациента. Для 
удобного надевания протеза использовать 
"Еasy proth arm". 
Выполнить заключительный 

функциональности с надетым протезом. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

ПРОБ2МВ-30-01Э 31 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

Дата Составили инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

01.06.2016 Г.У.Кенджасарова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов
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НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов  на изготовление протезно-ортопедического изделия

 «Протез предплечья с полностью подвижной миоэлектрической кистью, экспериментальный»  ПРОБ2МВ-30-01Э 

№№ 

п/п 
Наименование сырья и материала 

Единица 

измерения 

Количество 

на единицу 

I II IV V 

1 Миоэлектрическая кисть "Bebionic3" шт 1 
2 Электроды для миоэлектрических протезов верхней конечности 

ELEC50 
шт 2 

3 Литьевые шаблоны для электродов шт 6 
4 Закладные детали электродов шт 2 
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 Смазка циатим 221 гр 30 
10 Рукавный перлон чехол 99В25 м 3 
11 Силиконовый гель 636К17=0,960 гр 100 
12 Термолин жесткий 616T52=8 дм

2 1 
13 Винты шт 4 
14 Клейкая лента из ПВА 627В40 м 0,5 
15 Компактный клей ортокрил 636К18=1 гр 50 
16 Электровращательная насадка 10S17 шт 1 
17 Термолин мягкий 616T69=10 дм

2 1 
18 Силиконовая смазка 633F11 гр 50 
19 Лента из вспененного неопрена 627В5=25 м 0,5 
20 ПВС пленка 616F4 м 1,0 
21 Термолин тролен 616Т3=1 шт 1 
22 Педилен жесткий пенопласт 617Н12 кг 0,10 
23 Отвердитель для педилена жесткого пенопласта 617Р21 кг 0,10 
24 Тальк 639А1 гр 25 
25 Перлон трикотажный 623Т5 м 1,5 
26 Двухстороняя клейкая лента 616F10 м 0,6 
27 Фильцдакрон 616G6 дм

2 1,5 

28 Углеткань 616G12 дм
2 2,3 

29 Перлоновый чулок 99В14 шт 2 
30 Капроновые нитки м 40 
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31 Паста краситель 617Z2=0.180 гр 7 
32 Порошок-отвердитель 617Р37 гр 10 
33 Ортокрил 617Н19 гр 300 
34 Ортокрил 617Н21 гр 50 
35 Трубка клапана культепремника шт 1 
36 Батарейка шт 1 
37 Набор для крепления батареек шт 1 
38 Электродный кабель ECA300 шт 2 
39 Аккумуляторный соединительный кабель шт 1 
40 Коаксильный штекер 9Е169 шт 1 
41 Соединительный кабель CBBHA72 шт 1 
42 Контактная смазка 633S2 гр 10 
43 Кабель для кисти шт 1 
44 4-х канальный процессор шт 1 
45 Комплект кодировочных вилок к-т 1 
46 Косметическая перчатка шт 1 
47 Чехол для надевания протезов OC1560=TR шт 1 
48 Соединительная трубка шт 1 
49 Микробаллон 617Z8 шт 1 
50 Насадка на муфту шт 1 
51 Зарядное устройство ВВСBI шт 1 
52 Ротатор шт 1 
53 Электродный кабель еса 300 шт 1 
54 Электроды sea 200 шт 1 
55 Наконечник трубки клапана шт 1 
56 Клейкая лента из ПВА м 0,3 
57 Пластилин гр 15 

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 предплечья с полностью подвижной миоэлектрической кистью, экспериментальный» ПРОБ2МВ-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 11.05.2016 г. по 13.05.2016 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 08.44 39 
2 Определения места размещения электродов 08.45 09.44 59 
3 Подготовка культи к снятию негатива 09.45 10.39 54 
4 Изготовление гипсового негатива 10.40 12.00 95 
5 Изготовление гипсового негатива 

(продолжение) 
13.05 13.20 

6 Примерка гипсового негатива 13.21 13.40 19 
7 Изготовление гипсового позитива 13.41 16.40 179 
8 Моделирование гипсового позитива 16.41 16.55 54 
9 Моделирование гипсового позитива 

(продолжение) 
08.05 08.45 

10 Подготовка к глубокой вытяжке 08.46 09.25 39 
11 Первая глубокая вытяжка 09.26 10.15 49 
12 Завершения изготовления пробной гильзы 10.16 11.00 44 
13 Примерка пациентом 11.01 12.00 79 
14 Примерка пациентом (продолжение) 13.05 13.25 
15 Изготовления окончательной внутренней 

гильзы 
13.26 14.10 44 

16 Подготовка к глубокой вытяжке 14.11 14.50 39 
17 Вторая глубокая вытяжка 14.51 15.40 49 
18 Подготовка к изготовлению наружной гильзы 15.41 16.48 67 
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19 Ламинирование наружной гильзы 08.05 10.44 159 
20 Обработка наружной гильзы 10.45 11.12 27 
21 Подготовка гильзы для конечного монтажа 11.13 11.54 41 
22 Конечная сборка протеза предплечья 13.05 14.04 59 
23 Проверка ОТК 14.05 14.24 19 
24 Выдача изделия 14.25 14.55 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 предплечья с полностью подвижной миоэлектрической кистью, экспериментальный» ПРОБ2МВ-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 16.05.2016 г. по 18.05.2016 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 08.45 40 
2 Определения места размещения электродов 08.46 09.46 60 
3 Подготовка культи к снятию негатива 09.47 10.42 55 
4 Изготовление гипсового негатива 10.43 12.00 96 
5 Изготовление гипсового негатива 

(продолжение) 
13.05 13.24 

6 Примерка гипсового негатива 13.25 13.45 20 
7 Изготовление гипсового позитива 13.46 16.46 180 
8 Моделирование гипсового позитива 16.47 17.00 55 
9 Моделирование гипсового позитива 

(продолжение) 
08.05 08.47 

10 Подготовка к глубокой вытяжке 08.48 09.28 40 
11 Первая глубокая вытяжка 09.29 10.19 50 
12 Завершения изготовления пробной гильзы 10.20 11.05 45 
13 Примерка пациентом 11.06 12.00 80 
14 Примерка пациентом (продолжение) 13.05 13.31 
15 Изготовления окончательной внутренней 

гильзы 
13.32 14.17 45 

16 Подготовка к глубокой вытяжке 14.18 14.58 40 
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17 Вторая глубокая вытяжка 15.00 15.50 50 
18 Подготовка к изготовлению наружной 

гильзы 
15.51 16.59 68 

19 Ламинирование наружной гильзы 08.05 10.45 160 
20 Обработка наружной гильзы 10.46 11.14 28 
21 Подготовка гильзы для конечного монтажа 11.15 11.57 42 
22 Конечная сборка протеза предплечья 13.05 14.05 60 
23 Проверка ОТК 14.06 14.26 20 
24 Выдача изделия 14.27 14.58 31 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев Г.У. 

Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
 «Протез предплечья с полностью подвижной миоэлектрической кистью, экспериментальный» ПРОБ2МВ-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 23.05.2016 г. по 25.05.2016 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 08.46 41 
2 Определения места размещения электродов 08.47 09.48 61 
3 Подготовка культи к снятию негатива 09.50 10.46 56 
4 Изготовление гипсового негатива 10.47 12.00 97 
5 Изготовление гипсового негатива 

(продолжение) 
13.05 13.29 

6 Примерка гипсового негатива 13.30 13.51 21 
7 Изготовление гипсового позитива 13.52 16.53 181 
8 Моделирование гипсового позитива 08.05 09.01 56 
9 Подготовка к глубокой вытяжке 09.02 09.43 41 
10 Первая глубокая вытяжка 09.44 10.35 51 
11 Завершения изготовления пробной гильзы 10.36 11.22 46 
12 Примерка пациентом 11.23 12.00 81 
13 Примерка пациентом (продолжение) 13.05 13.49 
14 Изготовления окончательной внутренней 

гильзы 
13.50 14.36 46 

15 Подготовка к глубокой вытяжке 14.37 15.18 41 
16 Вторая глубокая вытяжка 15.19 16.10 51 
17 Подготовка к изготовлению наружной гильзы 16.11 17.00 69 
18 Подготовка к изготовлению наружной гильзы 08.05 08.25 
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(продолжение) 
19 Ламинирование наружной гильзы 08.26 11.07 161 
20 Обработка наружной гильзы 11.08 11.37 29 
21 Подготовка гильзы для конечного монтажа 11.38 12.00 43 
22 Подготовка гильзы для конечного монтажа 

(продолжение) 
13.05 13.26 

23 Конечная сборка протеза предплечья 13.27 14.28 61 
24 Проверка ОТК 14.29 14.50 21 
25 Выдача изделия 14.51 15.23 32 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия   
«Протез предплечья с полностью подвижной миоэлектрической кистью, экспериментальный» ПРОБ2МВ-30-01Э 

№ 
пп 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметическое 

(мин) 

Среднее 
значение 

(час) 1 2 3 
I II III IV V VI VII VIII 
1 Медицинский осмотр и назначение изделия 39 40 41 120 40 0,67 
2 Определения места размещения электродов 59 60 61 180 60 1,00 
3 Подготовка культи к снятию негатива 54 55 56 165 55 0,92 
4 Изготовление гипсового негатива 95 96 97 288 96 1,6 
5 Примерка гипсового негатива 19 20 21 60 20 0,33 
6 Изготовление гипсового позитива 179 180 181 540 180 3,00 
7 Моделирование гипсового позитива 54 55 56 165 55 0,92 
8 Подготовка к глубокой вытяжке 39 40 41 120 40 0,67 
9 Первая глубокая вытяжка 49 50 51 150 50 0,83 

10 Завершения изготовления пробной гильзы 44 45 46 135 45 0,9 
11 Примерка пациентом 79 80 81 240 80 1,33 
12 Изготовления окончательной внутренней гильзы 44 45 46 135 45 0,75 
13 Подготовка к глубокой вытяжке 39 40 41 120 40 0,67 
14 Вторая глубокая вытяжка 49 50 51 150 50 0,83 
15 Подготовка к изготовлению наружной гильзы 67 68 69 204 68 1,13 
16 Ламинирование наружной гильзы 159 160 161 480 160 2,67 
17 Обработка наружной гильзы 27 28 29 84 28 0,47 
18 Подготовка гильзы для конечного монтажа 41 42 43 126 42 0,7 
19 Конечная сборка протеза предплечья 59 60 61 180 60 1,00 
20 Проверка ОТК 19 20 21 60 20 0,33 
21 Выдача изделия 30 31 32 93 31 0,52 

Итого: 1244 1265 1286 3795 1265 21,08 

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 
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