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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 
№ 

п/п 
Медицинский осмотр и назначение изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка, 

маркер,  
сантиметровая 

лента 

      эскиз №1 

эскиз №2 

   эскиз №3 

1 

2 

3 

4 

Провести осмотр пациента (эскиз №1) и 
назначить соответствующую конструкцию 
протезно-ортопедического изделия (эскиз №2). 
Записать в бланк-заказа следующие размеры 
(эскиз №3): 

 измерить 4 см от дистального конца

культи и отметить точку измерения;

 измерить длину окружности культи в

точке измерения.

Примечание: 

Полученная длина окружности, в сантиметрах 

соответствует размеру гибридного лайнера с 

манжетой. 

Для определения длины склеивания для гибридного 

лайнера с манжетой с внутренней гильзой 

измеряется расстояние от бугристости 

большеберцовой кости до конца культи. 

Выбирается длина гибридного лайнера на минус 1 

см (например, если длина окружности культи 26 см, 

выбирайте размер 25). 
Указать в бланке-заказа размер гибридного 

лайнера с манжетой. 
Заполнить реквизиты карты протезирования и 
бланка-заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 28 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 

504



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция 

Количество 

листов 
Лист 

2 1 1 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 
Комплектовка модулей и полуфабрикатов 

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

 эскиз №1  эскиз №2 

 эскиз №3  эскиз №4  эскиз №5 

эскиз №6 

1 
2 

3 

Ознакомиться с заказом. 
Оформить заявку на получение модулей и 
полуфабрикатов, необходимых для изготовления 
протеза голени, согласно медицинскому 
назначению бланка-заказа и нормам расхода сырья 
и материалов: 

 стопа "Triton smart ankle" 1С66 (эскиз №1)
 косметическая оболочка стопы 2С66

(эскиз №2)
 защитная оболочка щиколотки 2Z504
 соединительный чехол щиколотки 2Z505 

(эскиз №3)
 зарядное устройство 757L2 (эскиз №4)
 кабель USB 625W20 (эскиз №5)
 пяточный клин (эскиз №6)

Оформить выдачу комплектации модулей и 
полуфабрикатов и передать в производство. Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 20 

стопа "Тriton smart ankle"
косметическая оболочка стопы  
защитная оболочка щиколотки  
соединительный чехол щиколотки 
зарядное устройство  
кабель  
пяточный клин 

1С66 
2С66 
2Z504 

2Z505 
757L2 
USB 625W20 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова  М.М. Ищанов

505



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 1 1 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 
Подготовка культи для изготовления негатива 

медицинская 
кушетка, 

стул, 

ножницы 719S4, 
маркер, 

сантиметровая 
лента 

эскиз №1 

 эскиз №2  эскиз №3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе гибридный лайнер с манжетой (эскиз 
№1). 
Завинтить штырь со встроенным выпускным клапаном. 
Натянуть на штырь со встроенным выпускным клапаном 
предохранительный колпачок. 
Нанести 2-3 слоя пленки полиэтиленовой (пищевой) на 
гибридный лайнер с манжетой (эскиз №2). 

Примечание: 

Плѐнка полиэтиленовая (пищевая) наносится в качестве 

защитного разделительного слоя, непосредственно перед 

изготовлением негатива из гипсовых бинтов во избежание 

повреждений гибридного лайнера с манжетой. 

Плѐнка полиэтиленовая (пищевая) не должна перетягивать 

мягкие ткани культи голени. 

Разметить маркером, поверх пленки, проекции собственной 
связки надколенника, головки малоберцовой кости, 
болезненные участки культи (эскиз №3). 
Разметить на культе от проекции собственной связки 
надколенника метки через каждые 2 см (эскиз № 4). 
Замерить периметры культи от проекции собственной 
связки надколенника через каждые  
2 см (эскиз №5). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 53 

гибридный лайнер с манжетой  
штырь со встроенным выпускным 
клапаном 
предохранительный колпачок пленка

полиэтиленовая (пищевая) 

6Y100 

ГОСТ 25951 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

506



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 
№ 

п/п 
Изготовление негатива из гипсовых бинтов 

медицинская 
кушетка, 

стул, 
емкость для

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для

воды 

маркер, 
ножницы по 

гипсу 719G1 

 эскиз №1  эскиз №2 

 эскиз №3  эскиз №4 

 эскиз №5  эскиз №6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Подготовить из гипсового бинта целлон четырехслойную 

гипсовую лонгету, в центре которой сделать отверстие для 

штыря со встроенным выпускным клапаном. 
Смочить в воде четырехслойный гипсовый лонгет и 
наложить на дистальную часть культи с надетым 
гибридным лайнером с манжетой   (эскиз №1, №2, №3). 
Наложить циркулярно 5-6 туров эластичного  гипсового 
бинта от конца культи в проксимальном направлении (эскиз 
№4). 

Примечание: 

В процессе наложения, гипсовые лонгеты разглаживаются 

по культе без особого натяжения и без складок. 

Во время бинтования культя удерживается в согнутом 

положении: 

 в верхней трети под углом 15-20⁰;
 в средней трети под углом 10-15.

Отмоделировать негатив с умеренным давлением 
большими пальцами рук в проекции собственной связки 
наколенника. 
Поджать пальцами обеих рук, по задней поверхности 
культи икроножную мышцу. 
Разметить границы краѐв приемной гильзы и середину 
собственной связки надколенника (эскиз № 5). 
Снять негатив при сгибании культи в коленном суставе 
осторожно, с вращательными движениями (эскиз №6). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 67 

гибридным лайнером с манжетой 
гипсовый бинт "Целлон" 
эластичный гипсовый бинт 

6Y100 
699G3 
699G1 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

507



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 

№ 

п/п 
Изготовление гипсового позитива 

стол для  
гипсового 

моделирования 
758А10, 
тиски, 

вакуумная трубка, 
термошкаф, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для воды, 
емкость с песком, 

емкость для

гипсового 

раствора 

ножницы по гипсу 
719G1, 

нож, 
рашпиль 

полукруглый, 
рашпиль плоский, 

шлифовальная 

сетка 

эскиз №1 

 эскиз № 2  эскиз № 3 

 эскиз № 4  эскиз № 5 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

Сделать вертикальные насечки ножницами, по задней 
поверхности негатива в проекции сухожилий 

сгибателей голени. 
Сформировать отвал кнаружи по заднему верхнему 

краю негатива на 1-1,5 см ниже собственной связки 

надколенника. 
Обрезать края гипсового негатива по форме приѐмной 
гильзы (эскиз №1). 
Высушить негатив в термошкафу, при t 80-100⁰. 
Нарастить в проксимальной части негатива 

технологический припуск гипсовым бинтом 
"Целлон" (эскиз №2). 
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. 
Уменьшить объем гипсового позитива на 3-4 %, в 
проксимальной части снимая слои гипса рашпилем 
(эскиз №4). 
Слегка нарастить (при необходимости), добавляя слои 

гипсового раствора в проекции гребня 
большеберцовой кости, головки малоберцовой кости и 
болезненных участков культи. 
Отполировать поверхность позитива шлифовальной 
сеткой (эскиз №5). 
Высушить обработанный позитив в термошкафу, при 

t 80-100⁰. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 

119 

гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 

699G3 
ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

508



РГКП «Научно - практический центр развития 

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

6 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 
Изготовление термопластичной внутренней 

гильзы "ThermoLyn soft "
верстак, 

термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 
позитива, 

технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

сантиметровая 
лента, 

карандаш 
термоперчатки 
дисковая пила 

756В12, 
пневмодолото 

756Е4, 
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 

Установить гипсовый позитив голени на вакуумный 
рабочий диск (эскиз №1). 
Установить температуру термошкафа t 160⁰С. 
Выбрать лист "ThermoLyn soft" (соответствующий 
размеру гипсового позитива). 
Закрепить в технологической рамке (эскиз №2) лист 
"ThermoLyn soft". 

Установить в термошкаф технологическую 
рамку с закрепленным в ней листом "ThermoLyn soft". 
Выдержать время разогрева пластика  10-15 минут.
Вынуть из термошкафа "ThermoLyn soft" когда он станет 
прозрачным и провиснет на 

2/3  длины (эскиз №3) гипсового 
позитива и слегка присыпать тальком (эскиз №4), это 
предотвратит образование складок.
Расположить технологическую рамку с листом "ThermoLyn 
soft" над гипсовым позитивом и под действием его 
собственного веса опустить к дистальному концу позитива 
(эскиз №5).
Продолжить осторожно надавливая на технологическую 
рамку натягивать "ThermoLyn soft" на гипсовый позитив, до 
тех пор, пока технологическая рамка не коснется 
вакуумного рабочего диска (эскиз №6).
Включить вакуум.

Примечание: 

Быть внимательным и не допускать образование складок 
"ThermoLyn soft", при этом,  для управления процесса 
вытяжки, следует периодически включать и выключать 
вакуумную установку, а при необходимости произвести и 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 155 

"ThermoLyn soft" 
тальк молотый 

616T53 
639А1 

Дата Проверил 

01.09.2016 
Составил инженер-технолог 

Г.У. Кенджасарова 

Главный бухгалтер 

Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

509



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

6 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Изготовление термопластичной внутренней 

гильзы из ThermoLyn soft 
верстак, 

термошкаф, 
вакуумный 

рабочий диск 
для установки 

гипсового 
позитива, 

технологическая 

рамка, 
вакуумный стол, 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

сантиметровая 
лента, 

карандаш, 
термоперчатки, 
дисковая пила 

756В12, 
пневмодолото 

756Е4, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

эскиз №7 

11 

12 

13 
14 

ручную формовку материала находящегося под

вакуумом, при этом необходимо соблюдать все 

необходимые меры предосторожности. 

Произвести обрезку, после остывания, 

"ThermoLyn" по срезу гипсового позитива,

излишки удалить. Разметить и обрезать гильзу из 
"ThermoLyn soft "по контуру дисковой пилой 
(эскиз №7). 
Выбить гипс из гильзы пневмодолотом. 
Отшлифовать и отполировать контур приемной 
гильзы на фрезерно-шлифовальном станке  
(эскиз №7). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 155 

"ThermoLyn soft" 
тальк молотый 

616T53 
639А1 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

510



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Подготовка гильзы голени из "ThermoLyn soft" 

для ламинирования 
стол для  

гипсового 
моделирования 

758А10,  
тиски, 

емкость для 
гипсовых бинтов 

754W11, 
емкость с 
песком, 

вакуумная 

трубка, 
емкость для

гипсового 
раствора 

нож по гипсу 
718G1, 

рашпиль 
полукруглый 

716Y3, 
рашпиль 

плоский 716Y1 

эскиз №1 

 эскиз №2  эскиз №3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Установить гильзу голени из "ThermoLyn soft" в
тиски. 
Нарастить гипсовым бинтом "Целлон" 
технологический припуск, в проксимальной части 
гильзы из "ThermoLyn soft" (эскиз №1).
Подсушить. Нанести смазку «Циатим-221» на 
гильзу голени из "ThermoLyn soft" с внутренней 
стороны, для лѐгкого отделения гипса. 
Установить гильзу голени из "ThermoLyn soft" в
емкость с песком. 
Приготовить гипсовый раствор, заполнить гильзу 
голени из "ThermoLyn soft" (эскиз №2) и 
установить вакуумную трубку. Выдержать до 
отвердевания. 
Разрезать ножом негатив и удалить, после 
полного отвердевания гипсового раствора. 
Установить гильзу голени в тиски. 
Разрезать ножом гипсовые бинты с 
технологического припуска и удалить. 
Слегка отшлифовать, смоделировать 
равномерный фасет, отполировать поверхность 
технологического припуска рашпилем. 
Подсушить обработанный позитив при 
комнатной температуре (эскиз №3). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 85 

гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
смазка "Циатим-221"

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

511



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

8 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Ламинирование наружной гильзы голени 

из смолы "Ортокрил"
тиски, 

электрическая 
вакуумная 

установка 755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного вакуума 
755R2 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки плѐнки 

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 

12 

Установить гильзу голени из "ThermoLyn soft" в тиски 
вакуумной установки. 
Приготовить два рукава пленки ПВС. 
Намочить, натянуть и герметично завязать первый рукав 
пленки ПВС на гильзу голени из "ThermoLyn soft".
Разметить расположение, установить и зафиксировать диск 
для ламинирования  (эскиз №1) на дистальном конце гильзы 

голени из "ThermoLyn soft".
Изолировать диск для ламинирования пластилином. 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, перевязать 
(эскиз №2). 
Усилить углетканью. 
Натянуть два слоя нильгласс трикотажного рукав и два слоя 
перлон трикотажного рукава, перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать второй рукав 
ПВС пленки на слои армирования гильзы голени. Включить 
вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования  (эскиз №3)  и залить 

в дистальное отверстие рукава пленки ПВС, герметично 
перевязать. 

Примечание: 

На 100 грамм смолы "Ортокрил" 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 

ПНОБ3-23-21 Э 106 

диск для ламинирования 
пластилин 
перлон трикотажный рукав  
нильгласс трикотажного рукав 
углеткань 
тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

636К6 
623Т3=10 
623Т9=10 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов

512



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

8 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 

Ламинирование наружной гильзы голени 

из смолы "Ортокрил" 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 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

Обсыпать рукав пленки 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 пленку вплотную к модели при 
образовании излишков смеси. 
Отключить электрическую вакуумную установку 
после полной полимеризации ламината. 
Снять гильзу голени из cмолы "Ортокрил" с 
вакуумной установки. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта или 

ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 106 

диск для ламинирования 
пластилин 
перлон трикотажный рукав  
нильгласс трикотажного рукав 
углеткань 
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола "Ортокрил"
паста краситель 
порошок-отвердитель 

636К6 
623Т3=10 
623Т9=10 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

513



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Обработка гильзы голени из смолы "Ортокрил" 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

дисковая пила 
756B12, 

пневмодолото 

756Е4, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25 

эскиз №1 

1 

2 
3 

Обрезать гильзу голени из смолы "Ортокрил" по 

контуру дисковой пилой. 
Выбить пневмодолотом гипс из гильзы голени. 
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 

ПНОБ3-23-21 Э 17 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

514



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Сборка протеза голени к примерке 

лазерная 

установка для 

сборки протеза 
743L200=230, 

сборочный 
аппарат 743А6, 

тиски 
704В1=140 

набор отверток 
709S16=2 

эскиз №1 

эскиз №2 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Установить высоту каблука на платформе сборочного 
аппарата. 
Установить платформу сборочного аппарата по 
размеру стопы. 
Установить стопу на платформу аппарата. 
Отвинтить юстировочные винты передвижного 
адаптера. 
Установить на юстировочный сердечник стопы 
передвижного адаптера (эскиз №1). 
Выровнять и затянуть юстировочные винты
передвижного адаптера. 

Примечание: 

В результате пирамиды стопа скрепляется с 
передвижным адаптером.  Смещение 
осуществляется посредством передвижной 
пирамиды. Ход смещения 20 мм  (эскиз №2). 
Возможно повторное перемещение, для этого 
необходимо отвернуть два винта в адаптере стопы, 
при этом снимать детали протеза не требуется. 

Отвинтить юстировочные винты передвижного 
адаптера и установить в соединительный элемент 
юстировочный сердечник замка.  

Примечание: 

Юстировочные сердечники с соединительными 
элементами модулей протеза голени 
устанавливаются до упора под прямым углом. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 38 

стопа "Тriton smart ankle"
замок  
передвижной адаптер  диск 
для ламинирования 
косметическая оболочка 
стопы 
защитная оболочка 

щиколотки 

1C66 

2С66 
2Z504 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

515



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
Сборка протеза голени к примерке 

лазерная 

установка для 

сборки протеза 
743L200=230, 

сборочный 
аппарат 743А6, 

тиски 
704В1=140 

набор отверток 
709S16=2 

эскиз №3 

эскиз №4

10 

Затянуть юстировочные винты передвижного 
адаптера. 
Ввинтить замок в резьбовое соединение диска для 
ламинирования  установленного в гильзе голени 
из смолы "Ортокрил" (эскиз №3).
Надеть защитную оболочку щиколотки и  
косметическую оболочку стопы (эскиз №4). 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 38 

стопа "Тriton smart ankle" 
замок   
передвижной адаптер  
диск для ламинирования 
косметическая оболочка 
стопы 
защитная оболочка щиколотки 

1C66 

2С66 
2Z504 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

8

9

516



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 
№ 

п/п 
Примерка протеза голени 

стул, 
кушетка 

медицинская, 
лазерная линия 

743L5 

сантиметровая 

лента 

 эскиз №1  эскиз №2 

 эскиз №3  эскиз №4 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе (эскиз №1) гибридный лайнер с 
манжетой (эскиз №2). 
Надеть внутреннюю гильзу. 
Надеть интегрированную в лайнер манжетку для 
вакуумного крепления на край внутренней гильзы и 

герметично уплотнить ее, оставшийся во внутренней

гильзе воздух выпустить при помощи клапана штыря, 

расположенного на внутренней гильзе голени из 
"ThermoLyn soft". 
Надеть пациенту протез с наружной гильзой голени из 
смолы "Ортокрил" (эскиз №4). 

Примечание: 

При этом наружная гильза голени из смолы 

"Ортокрил" и внутренняя гильза протеза из

"ThermoLyn soft", посредством штыря соединяются с

замком (эскиз №3). 

Замок выполняет в системе две функции: штырь 

механически соединяет и внутреннюю гильзу голени 

из "ThermoLyn soft " и наружную гильзу из смолы 

"Ортокрил", а также создает разрежение 

(вакуумную фиксацию) во внутренней гильзе голени. 

Проверить длину протеза голени лазерной линией, 
проверить схему сборки в статике. 
Откорректировать, при необходимости, схему сборки 

протеза голени в процессе ходьбы  
(эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 58 

гибридный лайнер 

с манжетой 6Y100 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

517



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

12 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 
Обработка протеза голени после примерки 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

дисковая пила 
756B12, 

шлифовальный 
валик 

749Z8=5/8x25 

эскиз №1 

1 
2 

Устранить замечания, выявленные при примерке. 
При необходимости, откорректировать и 
отполировать на фрезерно-шлифовальном станке 
контур приемной гильзы голени из смолы 
"Ортокрил" (эскиз №1).

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 25 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов

518



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

13 1 1 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№ 

п/п 
Обработка косметической облицовки голени 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 
ленточно-

пильный станок 

сантиметровая 

лента, 
ленточно-
пильный 
станок 

701S1=G, 
шлифовальный 

валик 
749В1, 

рашпильная 

фреза 729W8, 
конусный 

шлифовальный 
круг 749W8, 

набор отвѐрток 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

Отмерить длину протеза. 
Разметить косметическую облицовку (эскиз №1) 
по длине протеза с припуском 3 см. 
Снять стопу с протеза. 
Обрезать излишки косметической облицовки на  
ленточно-пильном станке. 
Разметить (эскиз №2) и отформовать в 

косметической облицовки приемную полость по 
форме и глубине (эскиз №3) для размещения 

гильзы протеза. 
Вставить протез голени в приѐмную полость 
косметической облицовки, подклеить с 
проксимального края. Подсушить. 
Обработать индивидуальную форму

косметической облицовки по размерам здоровой 
ноги (эскиз №4), с припуском 2 см на усадку 
шлифовальным валиком, а затем рашпильной 
фрезой. 
Выровнять места переходов конусным 
шлифовальным кругом. 
Установить стопу на протез. 
Вывинтить, и равномерно заполнить резьбовые 
зазоры юстировочных винтов фиксатором 

резьбовых соединений "Локтит-243", ввинтить. 
Надеть на протез голени перлоновый чулок  
(эскиз №5). 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 107 

косметическая облицовка

для голени 
клей для пластмасс 
перлоновый чулок для

голени 
фиксатор резьбовых

соединений "Локтит-243" 

6R6 
636W17 
99В16 

636 К13 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

14 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№ 

п/п 
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 голени 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 

ПНОБ3-23-21 Э 18 

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 Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова 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 
№ 

п/п 
Выдача изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 
обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

эскиз №1 

эскиз №2 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе гибридный лайнер с манжетой для 
поддержания разрежения  (эскиз №1). 
Надеть внутреннюю гильзу голени из "ThermoLyn soft".
Надеть манжетку расположенную в гибридном лайнере для 
герметизации вакуумного крепления, культю расположить на 
край внутренней гильзы из "ThermoLyn soft"  и герметично

уплотнить. 
Выпустить оставшийся во внутренней гильзе воздух из 
"ThermoLyn soft" при помощи клапана штыря. 
Надеть протез голени с наружной гильзой из смолы 

"Ортокрил" (эскиз №2). 
Провести инструктаж о пользовании протезом голени и 
требованиям эксплуатации. 

Примечание: 

Гибридный лайнер с манжетой поддерживает разрежение, 

защищает культю и костные выступы благодаря своим 

амортизирующим свойствам. Одновременно лайнер 

обеспечивает как при пассивном, так и при активном 

движении, оптимальное распределение давления по всей 

культе. Встроенная манжета для поддержания разрежения 

надевается на внутреннюю гильзу, чтобы уплотнить и за 

герметизировать систему. Замок выполняет в системе две 

функции: штырь механически соединяет внутреннюю гильзу, 

штырь со встроенным выпускным клапаном создает 

разрежение во внутренней гильзе. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 57 

гибридный лайнер с 
манжетой 6Y100

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова 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 
№ 

п/п 
Выдача изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

8 

Система без сковывающего движения наколенника 

и дополнительного материала лайнера в области 

колена позволяет пациентам удобно выполнять 

различные движения, где требуется сгибание 

колен (кататься на велосипеде, становиться на 

колени, садиться на корточки или сидеть, поджав 

ноги). 

Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протезирования. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ3-23-21 Э 57 

с гибридный лайнер 
манжетой для 
поддержания разрежения 

6Y100

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

01.09.2016 Г.У. Кенджасарова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов  
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НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов на изготовление  протезно-ортопедического изделия 

«Протез голени с многоосной бионической стопой с микропроцессорным управлением – 

гидравлической щиколоткой,  экспериментальный»

ПНОБ3-23-21 Э 

№ № 

п/п 

Наименование материала Артикул, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Ед-ца 

изм-я 

Кол-во 

на ед-цу 
I II III IV V 

1 Эластичный гипсовый бинт 699G1 м 4 
2 Гипсовый бинт целлон 699G3 м 12 
3 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 17,5 
4 Тальк молотый 639А1 гр 50 
5 Смазка "Циатим-221" ГОСТ 9433 гр 150 
6 Пленка полиэтиленовая (пищевая) ГОСТ 25951 м 1,2 
7 Пленка ПВС 616F4 м 1,2 
8 Смола "Ортокрил" 617H19 кг 0,550 
9 Паста краситель 617Z2 гр 11 
10 Порошок-отвердитель 616P37 гр 11 
11 Перлон трикотажный рукав 623Т3=10 м 2,6 
12 Нильгласс трикотажный рукав 623Т9=10 м 1,8 
13 Углеткань 616G12 дм

2 3,4 
14 Гибридный лайнер с манжетой шт 1 
15 Замок шт 1 
16 Передвижной адаптер шт 1 
17 Стопа"Тriton smart ankle" 1C66 шт 1 
18 Штырь со встроенным выпускным клапаном шт 1 
19 Предохранительный колпачок шт 1 
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20 

Диск для ламинирования шт 1 

21 
"ThermoLyn soft" 616T53 дм

2 16 

22 
Пластилин 636К6 гр 20 

23 
Косметическая облицовка для голени 6R6 шт 1 

24 
Клей для пластмасс 636W17 гр 15 

25 Фиксатор резьбовых соединений "Локтит-243" 636 К13 мл 0,6 
26 Перлоновый чулок для голени 99В16 пара 0,5 
27 Косметическая оболочка стопы 2С66 шт 1 
28 Защитная оболочка щиколотки 2Z504 шт 1 

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

I II III IV V
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез голени с многоосной бионической стопой с микропроцессорным управлением – гидравлической щиколоткой, 

экспериментальный» ПНОБ3-23-21 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 15.08.2016 г. по 17.08.2016 г.
№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-13 8-40 27 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 8-59 19 
3 Подготовка культи для изготовления негатива 8-59 9-51 52 
4 Изготовление негатива из гипсовых бинтов 9-51 10-57 66 
5 Изготовление гипсового позитива 10-57 12-00 63 

5.1 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13-00 13-55 55 
6 Изготовление термопластичной внутренней гильзы 

"ThermoLyn soft"
13-55 16-29 154 

7 Подготовка гильзы голени из ThermoLyn soft для ламинирования 8-35 9-59 84 
8 Ламинирование наружной гильзы голени из смолы "Ортокрил" 9-59 11-44 105 
9 Обработка гильзы голени из смолы "Ортокрил" 11-44 12-00 16 
10 Сборка протеза голени к примерке 13-00 13-37 37 
11 Примерка протеза голени 13-37 14-34 57 
12 Обработка протеза голени после примерки 14-34 14-58 24 
13 Обработка косметической облицовки голени 14-58 16-44 106 
14 Проверка ОТК 8-10 8-27 17 
15 Выдача изделия 8-27 9-23 56 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  Инженер-

технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж. К. Кыдырбаева

Г.У. Кенджасарова
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез голени с многоосной бионической стопой с микропроцессорным управлением – гидравлической щиколоткой, 

экспериментальный» ПНОБ3-23-21 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 22.08.2016 г. по 24.08.2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-00 8-28 28 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-28 8-48 20 
3 Подготовка культи для изготовления негатива 8-48 9-41 53 
4 Изготовление негатива из гипсовых бинтов 9-41 10-48 67 
5 Изготовление гипсового позитива 10-48 12-00 72 

5.1 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13-00 13-47 47 
6 Изготовление термопластичной внутренней гильзы "ThermoLyn soft" 13-47 16-22 155 
7 Подготовка гильзы голени из "ThermoLyn soft" для ламинирования 16-22 17-00 38 

7.1 Подготовка гильзы голени из "ThermoLyn soft" для ламинирования (продолжение) 8-00 8-47 47 
8 Ламинирование наружной гильзы голени из смолы "Ортокрил" 8-47 10-33 106 
9 Обработка гильзы голени из смолы "Ортокрил" 10-33 10-50 17 
10 Сборка протеза голени к примерке 10-50 11-28 38 
11 Примерка протеза голени 13-00 13-58 58 
12 Обработка протеза голени после примерки 13-58 14-23 25 
13 Обработка косметической облицовки голени 14-23 16-10 107 
14 Проверка ОТК 16-10 16-28 18 
15 Выдача изделия 8-10 9-07 57 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.К. Кыдырбаева

Г.У. Кенджасарова  
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Протез голени с многоосной бионической стопой с микропроцессорным управлением – гидравлической щиколоткой, 

экспериментальный» ПНОБ3-23-21 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 25.08.2016 г. по 29.08.2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-00 8-29 29 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-29 8-50 21 
3 Подготовка культи для изготовления негатива 8-50 9-44 54 
4 Изготовление негатива из гипсовых бинтов 9-44 10-52 68 
5 Изготовление гипсового позитива 10-52 12-00 68 

5.1 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13-00 13-52 52 
6 Изготовление термопластичной внутренней гильзы "ThermoLyn soft" 13-52 16-28 156 
7 Подготовка гильзы голени из ThermoLyn soft для ламинирования 16-28 17-00 32 

7.1 Подготовка гильзы голени из "ThermoLyn soft "для ламинирования 
(продолжение) 

8-00 8-54 54 

8 Ламинирование наружной гильзы голени из смолы "Ортокрил" 8-54 10-41 107 
9 Обработка гильзы голени из смолы "Ортокрил" 10-41 11-59 18 

10 Сборка протеза голени к примерке 13-00 13-39 39 
11 Примерка протеза голени 13-39 14-38 59 
12 Обработка протеза голени после примерки 14-38 15-04 26 
13 Обработка косметической облицовки голени 15-04 16-52 108 
14 Проверка ОТК 8-05 8-24 19 
15 Выдача изделия 8-24 9-22 58 

Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.К. Кыдырбаева

Г.У. Кенджасарова  
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  
«Протез голени с многоосной бионической стопой с микропроцессорным управлением – гидравлической щиколоткой, 

экспериментальный» 
ПНОБ3-23-21 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 27 28 29 84 28 0,47 
2 Комплектовка модулей и полуфабрикатов 19 20 21 60 20 0,33 
3 Подготовка культи для изготовления негатива 52 53 54 159 53 0,88 
4 Изготовление негатива из гипсовых бинтов 66 67 68 201 67 1,12 
5 Изготовление гипсового позитива 118 119 120 357 119 1,98 
6 Изготовление термопластичной внутренней гильзы "ThermoLyn soft" 154 155 156 465 155 2,58 
7 Подготовка гильзы голени из "ThermoLyn soft" для ламинирования 84 85 86 255 85 1,42 
8 Ламинирование наружной гильзы голени из смолы "Ортокрил" 105 106 107 318 106 1,77 
9 Обработка гильзы голени из смолы "Ортокрил" 16 17 18 51 17 0,28 
10 Сборка протеза голени к примерке 37 38 39 114 38 0,63 
11 Примерка протеза голени 57 58 59 174 58 0,97 
12 Обработка протеза голени после примерки 24 25 26 75 25 0,42 
13 Обработка косметической облицовки голени 106 107 108 321 107 1,78 
14 Проверка ОТК 17 18 19 54 18 0,30 
15 Выдача изделия 56 57 58 171 57 0,95 

Итого: 938 953 968 2859 953 15,88 

Главный бухгалтер РГКП «НПЦ РСР»     

Руководитель технологического отдела  РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Г. Х. Мамырбекова

М. М. Ищанов

Г.У. Кенджасарова

528


