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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

1 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Медицинский осмотр и назначение изделия 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 

Провести осмотр пациента и назначить 
соответствующую конструкцию протезно-
ортопедического изделия - протез бедра с 
водостойким коленным шарниром с 
гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой  
(эскиз №1, эскиз №2, эскиз №3). 
Заполнить реквизиты карты протезирования и 
бланка-заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

36 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н.Новикова Г.Х.Мамырбекова М.М. Ищанов 

532



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 
№№ 

пп 
Комплектация модулей и полуфабрикатов

стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-
заказа, 
ручка 

эскиз №1   эскиз №2  эскиз №3 

  эскиз №4   эскиз №5     эскиз №6  эскиз №7  эскиз №8 

1 
2 

3 

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

протеза бедра с водостойким коленным шарниром 
с гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой, 
согласно медицинскому назначению бланка-заказа 
и нормам расхода сырья и материалов: 

1. винтовой модуль (эскиз №1);
2. закладной анкер (эскиз №2);
3. челночный замок "Shuttle Lock" (эскиз №3);
4. стопа "Aqua" (эскиз №4);
5. несущий модуль (эскиз №5);
6. коленный шарнир с гидравлической системой

управления (эскиз №6);
7. лайнер (эскиз №7);
8. косметическая оболочка "Aqualine"(эскиз №8).
Оформить выдачу комплектации модулей и 
полуфабрикатов, и передать в производство.

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 50 

винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
стопа "Aqua"
несущий модуль 
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
лайнер 
косметическая оболочка "Aqualine"

4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
1WR95 
2WR95 

3WR95 
6Y40 

6R95 
Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление гипсового негатива бедра 

медицинская 

кушетка, 
опорные брусья, 
емкость для

воды, 
емкость для

гипсовых бинтов 

754W11, 
медицинская 

кушетка, 
стул 

бланк-заказа, 
карандаш, 

ножницы по 

гипсу, 
сантиметровая 

лента, 
ватерпас для 

таза 743Y32 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе лайнер (эскиз №1). 
Установить пациента в вертикальном положении с 

дополнительной опорой на брусья.  
Нанести защитный разделительный слой из пленки 
полиэтиленовой (пищевой) на лайнер по культе пациента 
(эскиз №2). 
Подготовить из гипсового бинта "Целлон" 
четырехслойный лонгет. 
Смочить в воде гипсовый лонгет и наложить в 
проксимальном отделе культи с захватом мышц 
промежности, паховой области, нижней части ягодичных 
мышц, без перетягивая мягких тканей, тщательно 
разгладить, отмоделировать. 
Изготовить три двухслойные гипсовые лонгеты из 

гипсового бинта "Целлон". 
Смочить в воде поочередно две гипсовые лонгеты, 
нанести на дистальную часть культи, с легким 
натяжением, разглаживать руками в проксимальном 
направлении, отмоделировать. 
Смочить в воде эластичный гипсовый бинт, наложить 
циркулярно начиная с проксимального отдела культи с 

легким натяжением (эскиз №3). 
Примечание: 

В процессе наложения гипсовые бинты  разглаживать 

руками, избегая образования складок и перетяжек. 

Отмоделировать посадочное кольцо гипсового негатива, 
отформовать опорную площадку для седалищного бугра. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 149 

лайнер 
пленка полиэтиленовая (пищевая) 
гипсовый бинт "Целлон"
гипсовый бинт эластичный 

6Y40 

ГОСТ 25951 
699G3 
699G1 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление гипсового негатива бедра 

медицинская 

кушетка, 
опорные брусья, 

емкость для

воды, 
емкость для

гипсовых бинтов 

754W11, 
медицинская 

кушетка, 
стул, 

бланк-заказа, 
карандаш, 

ножницы по 

гипсу, 
сантиметровая 

лента 

эскиз №2 

эскиз №3 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

Примечание: 
При моделировании посадочного кольца на гипсовом 

негативе ладонь одной руки установить на заднюю 

поверхность культи, под ягодичную складку с опорой 

седалищного бугра на пальцы. Большой палец этой же руки 

направить к вертелу, а остальные прижать под тубером, 

охватывая кончиками пальцев мышцы промежности – 

внутреннюю поверхность гипсового негатива. Ладонью 

другой руки придерживать переднюю часть посадочного 

кольца гипсового негатива, а пальцами, согнутыми под 

прямым углом, моделировать место расположения 

приводящих мышц бедра (эскиз №2). 

Выдержать фиксацию на культе, до отвердения гипсовых 
бинтов. 
Снять гипсовый негатив с культи пациента осторожно, с 

вращательными движениями. 
Посадить пациента на медицинскую кушетку. 
Снять с культи пленку полиэтиленовую (пищевую). 
Разметить на гипсовом позитиве отметки через каждые 5 
см. 
Измерить и записать в бланк-заказа окружность от 
дистального конца культи бедра пациента на уровне 

разметок (эскиз №3). 
Разметить контур гипсового негатива и обрезать излишки 
гипсовых бинтов. 
Снять с культи пациента лайнер и гипсовый негатив. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 149 

лайнер 
плѐнка полиэтиленовая (пищевая) 
гипсовый бинт "Целлон"
гипсовый бинт эластичный 

6Y40 

ГОСТ 25951 
699G3 
699G1 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Моделирование гипсового негатива к примерке 

стол для 

гипсовых работ, 
гипсового 

раствора, 
емкость для 

воды, 
термошкаф, 
сверлильный 

станок 

ножницы по 

гипсу, 
лопаточка по 

гипсу, 
сверло 

корончатое  Ø 

20 мм 729W9

эскиз №1 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

Сделать вертикальные насечки ножницами, по 
внутренней поверхности негатива, сформировать 
отвал кнаружи в проекции паха. 
Обрезать края гипсового негатива по форме 
приемной гильзы. 
Приготовить гипсовый раствор. 
Отмоделировать посадочное кольцо и 
сформировать площадку для седалищного бугра, 
и внутреннюю полость гипсового негатива. 
Отмоделировать и усилить гипсовым раствором 
проксимальную часть гипсового негатива с 
наружной стороны (эскиз №1). 
Высушить негатив в термошкафу, при t 80-100⁰.
Просверлить 5-6 контрольных отверстий на 
гипсовом негативе сверлом корончатым Ø 20 мм. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

106 

гипс медицинский ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка гипсового негатива бедра 

медицинская 
кушетка, 

стул, 
гипсовый 
аппарат 

743А1, 
емкость для

талька 754М3 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

эскиз №1  эскиз №2 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

Раскатать по культе лайнер (эскиз№1). 
Установить пациента на платформу гипсового 

аппарата. 
Надеть гипсовый негатив. 
Найти оптимальное положение культи бедра с 
надетым гипсовым негативом, установить кольцо 

гипсового аппарата по высоте. 
Проверить через контрольные отверстия 
гипсового негатива размещение объема культи и 
функциональную нагрузку (эскиз №2). 

Примечание: 

Конструкция гипсового негатива должна 

обеспечивать сопряженность покровов культи с 

лайнером и внутренней поверхностью гипсового 

негатива. При статике (в положении «стоя») 

должна быть обеспечена стабильная посадка на 

седалищный бугор. 

Измерить и записать в бланк-заказа расстояние 
«тубер-пол» и «колено-пол». 
Снять с культи пациента лайнер и гипсовый 
негатив. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

68 

тальк молотый 
лайнер 

639А1 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

6 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовлением гипсового позитива 

стол для 

гипсовых работ, 
тиски, 

емкость для

гипсовых 

бинтов, 
емкость для

воды, 
емкость для

гипсового 

раствора, 
емкость с 
песком, 

термошкаф 

ножницы 719S4, 
нож, 

вакуумная 

трубка, 
рашпиль 

полукруглый, 
рашпиль 
плоский, 

шлифовальная 

сетка 

эскиз №1 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

Нарастить технологический припуск, в 
проксимальной части негатива, гипсовым бинтом 
"Целлон". 
Установить негатив в емкость с песком. 
Приготовить гипсовый раствор, залить в полость 
гипсового негатива, установить вакуумную 
трубку (эскиз №1). Выдержать до полного 

схватывания. 
Разрезать ножом и удалить гипсовый негатив. 
Установить гипсовый позитив в тиски. 
Зачистить и отполировать поверхность позитива. 
Отмоделировать в дистальной части гипсового 

позитива площадку для расположения 
челночного замка "Shuttle Lock". 
Высушить обработанный гипсовый позитив в 
термошкафу при t 80⁰. Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

92

гипсовый бинт "Целлон"
гипс медицинский 

699G3 
ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 

Изготовление примерочной гильзы бедра 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного вакуума 

755R2, 
емкость для

талька 754M3 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки пленки

743Y30, 
плоская кисточка 

747A1=16, 
деревянный 

шпатель, 
мерный стаканчик 

  эскиз №1         эскиз №2 

эскиз №3 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Приготовить два рукава плѐнки ПВС. 
Намочить, натянуть и герметично завязать первый 
рукав пленки ПВС на гипсовый позитив бедра. 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Усилить карбоноволокнистой тканью (эскиз №1). 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать второй 
рукав ПВС пленки на слои армирования гильзы 
бедра. Включить вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования (эскиз №2) и 
залить в дистальное отверстие рукава пленки ПВС, 
герметично перевязать. 

Примечание: 

На 100 грамм ортокриловой смолы 2 грамма пасты 

красителя и 2 грамма порошка-отвердителя. 

Перевести модель из вертикального положения в 
наклонное под углом 130⁰. 
Открыть клапан электрической вакуумной установки 
через 2-3 минуты. 
Обсыпать рукав пленки ПВС тальком. 
Вмассировать смесь равномерно в слои армирования 
(эскиз №3). 
Перевести гипсовый позитив в процессе 
ламинирования в вертикальное положение. 

Примечание: 

Обратить внимание на наличие воздушных 
пузырьков и скопление смолы. Воздушные  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 160 

перлон трикотажный рукав 

карбоноволокнистая ткань 
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление примерочной гильзы бедра 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2, 
емкость для

талька 754M3 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

деревянный 
шпатель, 
мерный 

стаканчик 

13 

14 

пузырьки перегонять только в сторону 

вакуумной трубки. 

Перевязать пленку вплотную в дистальной части 
к гильзе бедра при образовании излишков смеси. 
Отключить электрическую вакуумную установку 
после полной полимеризации ламината. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

106 

перлон трикотажный рукав 

карбоноволокнистая ткань 
тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

8 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Подготовка примерочной гильзы бедра 
к примерке  

блок 
технического 

обслуживания 

755Y7, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок 

701F14=2G 

дисковая пила 
756В12, 

шлифовальный 
валик 

749Z8=5/8x25, 
набор отверток 

709S16=2 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 

3 

Обрезать примерочную гильзу бедра по контуру 
дисковой пилой (эскиз №1). 
Снять примерочную гильзу бедра с гипсового 

позитива сжатым воздухом (эскиз №2). 
Отшлифовать и отполировать контур 
примерочной гильзы бедра на фрезерно-
шлифовальном станке (эскиз №3). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

47 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 

541



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 

Примерка примерочной гильзы бедра 

кушетка для 

обследования 

пациентов 

758L1, 
аппарат для 

гипсового 

моделирования 
743А11, 

Posture 743L100 
L.A.S.A.R.
(лазерная

установка)

бланк-заказа, 
ручка, 

метр складной, 
маркер, 

ватерпас для 

таза 743Y32, 
фен 756Е9 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе лайнер. 
Надеть примерочную гильзу бедра (эскиз №1) на 
культю пациента. 
Установить пациента в аппарат для гипсового 
моделирования. 
Установить высоту примерочной гильзы бедра с 
помощью ватерпаса для таза. 

Примечание: 
В конструктивной высоте учитывается одинаковое 
расположение гребней подвздошных костей. 
Проверить правильность  культи в посадки
примерочной гильзе бедра. 
Произвести пробную нагрузку в статике. 
При необходимости, разметить маркером на 
примерочной гильзе бедра, участки для локальной 
подгонки. 

Примечание: 
Допускается коррекция пробной гильзы бедра в 
местах избыточного давления, путем локального
нагрева феном с последующим подформованием 
(эскиз №2). 
Найти оптимальное положение примерочной гильзы 
бедра. 
При помощи лазерной установки (эскиз №3), 
выставленной в сагиттальной плоскости, нанести 
маркером вертикальную линию, проходящую через 
центр тазобедренного сустава. 
Выставить лазерную установку во фронтальной 
плоскости, разметить вертикальную линию,  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

98 

лайнер 6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка примерочной гильзы бедра 

кушетка для 

обследования 

пациентов 

758L1, 
аппарат для 

гипсового 

моделирования 
743А11, 

Posture 743L100 
L.A.S.A.R.
(лазерная

установка)

бланк-заказа, 
ручка, 

метр складной, 
маркер, 

ватерпас для 

таза 743Y32, 
фен 756Е9 

эскиз №4 

12 

13 

14 

проходящую через центр тазобедренного сустава. 
Примечание: 

При определении линии нагрузки во фронтальной 

плоскости необходимо разметить примерочную 

гильзу бедра из смолы "Ортокрил".
Разметить высоту протеза при помощи складного 
метра. 
Соединить на примерочной гильзе бедра отметки 
фронтальной и сагиттальной плоскостях  
(эскиз №4). 
Записать в бланк-заказа результаты примерки 
примерочной гильзы бедра. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

98 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 
пп 

Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке  

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-

пильный станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 

деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

 эскиз №1  эскиз №2  эскиз 

№3 

 эскиз №4  эскиз №5 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

Раскрутить зажимной винт под опорой стопы аппарата 
для сборки протеза и отрегулировать требуемые 
параметры сборки: смещение вперед, разворот стопы 
наружу, высоту каблука на уровне крепления стопы (эскиз 
№1). 
Сместить вперед середину стопы до линии сборки. 

Установить индивидуальный разворот стопы наружу, 
предварительная настройка 5° (эскиз №2). 
Затянуть прочно зажимной винт. 
Разместить стопу "Aqua" на опоре продольной осью по 
центру, середина каблука и середина пятки должны 
совпадать (эскиз №3). 
Вставить цапфу аппарата для сборки протеза в отверстие 
место крепления зажимной цанги (эскиз 4). 
Вставить в зажимную цангу коленного шарнира с 
гидравлической системой управления удерживающие 
биты аппарата для сборки протеза (эскиз № 5). 

Примечание: 
Посредством положения зажимной цанги в опоре для 
регулировки высоты зажимного механизма коленного 
шарнира с гидравлической системой управления 
устанавливается разворот наружу на 5° для 
соответствующей стороны ампутации (слева/справа). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 307 

стопа "Aqua"
несущий модуль  
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил"
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и 

противоскользящей стопой к примерке 

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-

пильный станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 

деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

 эскиз №6  эскиз № 7 

8 

9 

10 

Положение коленного шарнира с гидравлической 
системой управления автоматически задается с 
помощью зажимной цанги. 
Определить длину несущего модуля (эскиз №6): 

 передвинуть вверх и зафиксировать
зажимными рычагами опору для                          
регулировки высоты; 

 установить несущий модуль на юстировочную
пирамидку стопы "Aqua";







отвинтить юстировочные винты несущего
модуля и соединить со стопой "Aqua";
опору для регулировки высоты передвигать
вниз до соединения коленного шарнира с
гидравлической системой управления с
несущим модулем;
отсчитать данные со шкалы для расстояния от
коленного шарнира с гидравлической
системой управления до пола (эскиз №7);

 определить разницу с расчетной длиной и
разметить несущий модуль.

Снять несущий модуль со сборочной установки и 
отрезать излишки длины, снять заусенцы ножом для 
снятия заусенцев. 
Совместить центр вращения тазобедренного шарнира 
(отметка большого вертела бедренной кости) с 
центром вращения держателя примерочной гильзы 
бедра по вертикали и  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 307 

стопа "Aqua"
несущий модуль  
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил"
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно- практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и 

противоскользящей стопой к примерке  

аппарат для 

сборки протеза 
743А200, 

гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-

пильный станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 

деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

 эскиз № 8  эскиз № 9 

     эскиз №10  эскиз № 11  эскиз №12 

11 

12 

13 

14 

горизонтали перед размещением и зафиксировать. 
Примечание: 

Выбрать держатель для примерочной гильзы бедра в 
соответствии с диаметром примерочной гильзы 
Ø90-145 мм, Ø145-200 мм.  
При необходимости подходящий удлинитель для узла 
центрирования, в соответствии с длиной 
примерочной гильзы бедра из смолы "Ортокрил", 
вставить в зажимной механизм и зафиксировать 
зажимным рычагом (эскиз №8). 
Надеть примерочную гильзу бедра из смолы 
"Ортокрил" (эскиз №9) на узел центрирования 
аппарата для сборки протеза (эскиз №10). 
Зафиксировать примерочную гильзу бедра из смолы 
"Ортокрил" в дистальной точке с помощью гибкой 
звездочки и на проксимальной точке с помощью 
самоцентрирующегося надувного держателя гильзы 
аппарата для сборки протеза (эскиз №11). 
Надеть примерочную гильзу бедра на узел 
центрирования аппарата для сборки протеза. 

Примечание: 
Гибкая звездочка (эскиз № 12) служит в качестве 
исходной точки для фиксации по центру на 
дистальном конце. 
Прижать примерочную гильзу бедра против силы 
упругости центрирующего узла до совпадения  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 307 

стопа Aqua 
несущий модуль  
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок Shuttle Lock 
«Микробаллон»  
жесткий Ортокрил 
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно- практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 4 

Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с примерочной гильзой  
с водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке

аппарат для сборки 
протеза 

743А200, 
гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-пильный 

станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 

заусенцев 718Н5, 
деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

15 

16 

17 

18 

точки на уровне большого вертела бедренной кости с 

центром вращения держателя гильзы аппарата для 
сборки протеза. 

Примечание: 

В то же время необходимо обращать внимание 

на фиксацию по центру на дистальном конце 

примерочной гильзы. 

Закрыть винтовой вентиль на нагнетательной груше и 

надуть надувной компонент держателя примерочной 

гильзы бедра на ее проксимальном конце. 
Проверить положение центра вращения и при 
необходимости откорректировать фиксацию. 
Отрегулировать держатели гильзы и оптимально 
разместить примерочную гильзу бедра по отношению 
к коленному шарниру с гидравлической системой 
управления на аппарате для сборки протеза. 

Примечание: 

Регулировка осуществляется по индивидуальным 

параметрам пациента: сгибание / разгибание, 

аддукции / абдукции (приведение / отведение), 

смещение и ротация. 

Передвигать держатель гильзы в проксимальную 

часть при помощи гидравлической настройки опоры 

для регулировки высоты зажимного механизма 

гильзы. 

Опустить примерочную гильзу бедра в  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

307 

стопа "Aqua"
несущий модуль коленный

шарнир с гидравлической

системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил" 
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н.Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 5 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с примерочной гильзой  
с водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и противоскользящей 

стопой к примерке 

аппарат для сборки 
протеза 

743А200, 
гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-пильный 

станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отверток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 

заусенцев 718Н5, 
деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

эскиз №13 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

дистальном направлении до лепестков закладного анкера, 
при помощи гидравлической настройки опоры для 
регулировки высоты зажимного механизма аппарата для 
сборки протеза  
(эскиз №13). 
Выгнуть лепестки закладного анкера по дистальной форме 
примерочной гильзы бедра. 
Отрегулировать расстояние от седалищного бугра до пола, 
согласно индивидуальным параметрам. 
Соединить примерочную гильзу бедра с закладным анкером. 
Разметить на примерочной гильзе бедра расположение 
лепестков закладного анкера. 
Приподнять примерочную гильзу бедра в проксимальном 
направлении до лепестков закладного анкера, при помощи 
гидравлической настройки опоры для регулировки высоты 
зажимного механизма гильзы аппарата для сборки протеза. 
Развести шпаклѐвку из смеси «Микробаллона» с жестким 
ортокрилом и пасты-отвердителя до получения 
пастообразной однородной массы. 

Примечание: 
На 100 грамм «Микробаллона» 50 грамм жесткого 
ортокрила и 3 грамма пасты-отвердителя 
Нанести лѐгкую шпаклѐвку на лепестки закладного анкера и 
приложить на примерочную гильзу бедра совмещая по 
линиям разметки. 
Выдержать до полного затвердевания в течении 15- 20 минут. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 307 

стопа "Aqua"
несущий модуль  
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил"
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н.Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

10 6 6 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Сборка протеза бедра с примерочной  
с водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и противоскользящей 

стопой к примерке 

аппарат для сборки 
протеза 

743А200, 
гониометр 662М4, 
прибор для замера 

высоты каблука 

743S12, 
50:50 шаблон 

743А80, 
тиски 704В1, 

держатель для 

гильзы 743Y594, 
ленточно-пильный 

станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

маркер, 
набор отвѐрток 

709S16=2 
труборез, 

нож для снятия 

заусенцев 718Н5, 
деревянный 

шпатель,  
мерный стаканчик 

 эскиз №14  эскиз №15 

27 

28 

Смонтировать все модули протеза бедра при 
помощи юстировочных винтов между собой  
(эскиз № 14, эскиз № 15). 
Установить челночный замок "Shuttle Lock" в 
дистальную часть лайнера с наружной стороны. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ 

стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 307 

стопа "Aqua"
несущий модуль  
коленный шарнир с гидравлической 
системой управления 
винтовой модуль 
закладной анкер 
челночный замок "Shuttle Lock" 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил"
паста-отвердитель 
лайнер 

1WR95 
2WR95 

3WR95 
4WR95=3 
4WR95=2 
6A30=20 
617Z8 
617H21 
617P14 
6Y40 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М. М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

11 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и противоскользящей 

стопой  стул, 
кушетка 

медицинская, 
Posture 743L100 

L.A.S.A.R.
(лазерная

установка)

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
набор отверток 

709S16=2, 
шлицевая 

отвѐртка 

 эскиз №1  эскиз №2 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Посадить пациента на кушетку. 
Раскатать по культе лайнер с челночным замком "Shuttle 
Lock". 
Надеть пациенту протез бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром, водостойкой и 
противоскользящей стопой  
(эскиз №1). 
Откорректировать индивидуальную схему сборки  протеза 

бедра с примерочной гильзой в статике. 
Установить ногу пациента с одетым протезом, на 
измерительную площадку лазерной установки, а другой 
ногой – на компенсационную площадку, для измерения 
линии нагрузки. 
Включить лазерную установку, проверить функциональное 

качество сборки протеза бедра с примерочной гильзой. 
Примечание: 

Во время, как пациент стоит на лазерной установке с

помощью трехмерных лазерных проекций визуализируется 

положение линии центра тяжести тела, или линии

нагрузки. Уточняются параметры статической, 
индивидуальной схемы сборки непосредственно на 
пациенте (эскиз №2). 
 Отрегулировать в разблокированном состоянии коленный 
шарнир с гидравлической системой управления в фазу 
переноса, в соответствии с индивидуальными 
особенностями пациента. 
Записать результаты примерки в бланк-заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

158 

регулировочный ключ 
лайнер 
челночный замок "Shuttle Lock" 

710Н10=2х3 
6Y40 
6A30=20 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция Количество 

листов 

Лист 

12 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 

примерки и подготовка к изготовлению постоянной 

гильзы бедра  

установка для 

переносов размеров 

743A160, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для воды, 
стол для  

гипсового 
моделирования 

758А10, 
тиски, 

емкость для

гипсового раствора 
блок технического 

обслуживания 

755Y7, 
сверлильный станок 

бланк-заказа, 
вакуумная трубка, 

набор отверток 
709S16=2, 
кисточка, 

нож по гипсу 
718G1, 

рашпиль 

полукруглый 
716Y3, 

рашпиль, 
шлифовальная 

сетка, 
плоский 716Y1, 
сверло Ø 3 мм 

эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 

Ознакомиться с результатами примерки протеза бедра с 

примерочной гильзой. 
Устранить замечания, выявленные при примерке. 
Закрепить установку для переносов размеров в тиски. 
Снять примерочную гильзу с протеза бедра вывинтив два 

взаимоперпендикулярных винта. 
Установить примерочную гильзу в адаптер установки для 
переносов размеров. 
Смазать внутреннюю поверхность примерочной гильзы 
бедра смазкой «Циатим-221». 
Перевернуть установку для переносов размеров с 

примерочной гильзой бедра вниз. 
Наложить на проксимальную часть примерочной гильзы 
четырехслойный гипсовый лонгет  (эскиз №1), закрыть

отверстие под нажимной клапан. 
Подсушить. 
Вернуть установку для переносов размеров с примерочной 
гильзой бедра вверх (эскиз №2), 
Нанести смазку «Циатим-221» на вакуумную трубку и 
внутреннюю поверхность примерочной гильзы бедра, для 
легкого отделения гипса  (эскиз №3). 
Зажать вытяжную трубку в штативе установки для 
переносов размеров до контрольных точек. 
Приготовить гипсовый раствор, залить в пробную гильзу 
бедра и установить вакуумную трубку. 
Выдержать до отвердевания. 
Снять гипсовый позитив позитив с адаптер установки для 
переносов размеров.  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

315 

гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
смазка "Циатим-221"
перлон трикотажный рукав 
силиконовая смазка 

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 
623Т3 
633F11 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

12 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Разборка протеза бедра с примерочной гильзой 
после примерки и подготовка к изготовлению 

постоянной гильзы бедра 

установка для 

переносов 
размеров 

743A160, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для воды, 
стол для  

гипсового 

моделирования 
758А10, 
тиски, 

емкость для

гипсового 

раствора 
блок технического 

обслуживания 
755Y7, 

сверлильный 
станок 

бланк-заказа, 
вакуумная 

трубка, набор 

отверток 
709S16=2, 
кисточка, 

нож по гипсу 
718G1, 

рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль, 

шлифовальная 

сетка, 
плоский 716Y1, 
сверло Ø3 мм 

 эскиз №4  эскиз №5 

16 
17 

18 

19 

20 
21 

гильзу бедра и установить вакуумную трубку. 
Выдержать до отверждения. 
Снять гипсовый позитив позитив с адаптер 

установки для переносов размеров.  
Разрезать и удалить ножом слои гипсового бинта 
целлон с технологического припуска.  
Снять примерочную гильзу бедра с гипсового 

позитива сжатым воздухом при помощи блока 
технического обслуживания (эскиз №4). 
Установить гипсовый позитив в тиски. 
Слегка отшлифовать, смоделировать 
равномерный фасет рашпилем, отполировать 
поверхность технологического припуска 
гипсового позитива (эскиз №5). 

Индекс изделия 
Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

315 

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

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 
623Т3 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

13 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление постоянной гильзы бедра 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2, 
емкость для

талька 754M3 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

деревянный 
шпатель, 
мерный 

стаканчик 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

Установить гипсовый позитив в тиски вакуумной 
установки. 
Приготовить два рукава пленки ПВС. 
Намочить, натянуть и герметично завязать первый рукав 
пленки ПВС на гипсовый позитив. 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Усилить карбоноволокнистой тканью (эскиз №1). 
Натянуть два слоя перлон трикотажного рукава, 
перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать второй рукав 
ПВС пленки на слои армирования гильзы бедра. 
Включить вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования (эскиз№2) и залить 
в дистальное отверстие рукава пленки ПВС, герметично 
перевязать. 

Примечание: 
На 100 грамм ортокриловой смолы 2 грамма пасты 
красителя и 2 грамма порошка-отвердителя. 
Перевести модель из вертикального положения в 
наклонное под углом 130⁰. 
Открыть клапан электрической вакуумной установки 
через 2-3 минуты. 
Обсыпать рукав пленки ПВС тальком. 
Вмассировать смесь равномерно в слои армирования 
(эскиз №3). 
Перевести гипсовый позитив в процессе ламинирования в 
вертикальное положение. 

Примечание:

Обратить внимание на наличие воздушных пузырьков и 
скопление смолы. Воздушные пузырьки перегонять только в 
сторону вакуумной трубки. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 WR Э 160 

перлон трикотажный рукав 

карбоноволокнистая ткань 
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

13 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление постоянной гильзы бедра 

тиски, 
электрическая 

вакуумная 

установка 

755Е6, 
верстак, 

трубка для 

двойного 

вакуума 755R2, 
емкость для

талька 754M3 

ножницы 719S4, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки 
пленки 743Y30, 

плоская 

кисточка 
747A1=16, 

деревянный 
шпатель, 
мерный 

стаканчик 

14 

15 

Перевязать плѐнку вплотную в дистальной части 
к гильзе бедра при образовании излишков смеси. 
Отключить электрическую вакуумную установку 
после полной полимеризации ламината. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

160 

перлон трикотажный рукав 

карбоноволокнистая ткань 
тальк молотый 
плѐнка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 

554



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 
№

№ 

пп 

Обработка гильзы бедра 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G 

дисковая пила 
756В12, 

пневмодолото, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 
пластинчатый 

полировальный 
круг 

749Z12=160х16 

эскиз №1 

1 

2 
3 

Обрезать дисковой пилой излишки ламината по 
верхнему краю технологического припуска 
гильзы бедра. 
Выбить гипс из гильзы бедра пневмодолотом. 
Отшлифовать и отполировать край гильзы бедра 
и место посадки закладного анкера на фрезерно-
шлифовальном станке. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

105 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 

555



РГКП «Научно - практический центр развития 

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

15 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Установка закладного анкера 

установка для 

переносов 

размеров 

743A160, 
верстак 

набор отверток 
709S16=2, 
отвѐртка 

шестигранная 
709S15, 

разводка 709S4, 
мерный 

стаканчик, 
деревянный 

шпатель 

эскиз №1 

эскиз №2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Установить и зафиксировать примерочную гильзу 

бедра с закладным анкером в установке для переноса 

размеров в нулевой позиции. 
Демонтировать закладной анкер с примерочной 
гильзы бедра. 
Вывести винты закладного анкера в нулевое 

положение. 
Снять примерочную гильзу с установки для переноса 
размеров. 
Установить и зафиксировать гильзу бедра в установку 
для переноса размеров (эскиз №1). 
Выгнуть повторно лепестки закладного анкера по 

дистальной форме гильзы бедра. 
Развести шпаклѐвку из смеси «Микробаллона» с 
жестким ортокрилом и пасты-отвердителя до 

получения пастообразной однородной массы (эскиз 
№2). 

Примечание: 

На 100 грамм «Микробаллона» 50 грамм жесткого 

"Ортокрила" и 3 грамма пасты-отвердителя 
Нанести шпаклевку на лепестки закладного анкера и 

приложить на гильзу бедра совмещая по линиям 

разметки. 
Выдержать до полного затвердевания в течении 15-20 
минут.  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

119 

закладной анкер 
«Микробаллон»  
жесткий "Ортокрил" 
паста-отвердитель 

4WR95=2 
617Z8 
617H21 
617P14 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития 
социальной реабилитации» 

Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

16 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 
пп 

Усиление гильзы бедра с закладным анкером стол, тиски, 
 емкость для

гипсовых бинтов, 

емкость для воды,

емкость для

гипсового раствора, 
термошкаф, емкость

с песком, 
вакуумная 

установка 755Е6, 
емкость для талька

754M3, 
верстак, вакуумная 

трубка 

ножницы 719S4,  
нож, 

рашпиль плоский, 
шлифовальная 

сетка, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки пленки 
743Y30, 

плоская кисточка 

747A1=16, 
деревянный 

шпатель, 
мерный стаканчик 

1 

2 

3
4

5
6

7
8

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 
16 

Смазать внутреннюю поверхность гильзы бедра 
смазкой "Циатим-221". 
Нарастить технологический припуск, в 
проксимальной части негатива, гипсовым бинтом 
"Целлон", подсушить. 
Установить гильзу бедра в емкость с песком. 
Приготовить гипсовый раствор, залить в полость 
гильзы бедра, установить вакуумную трубку. 
Выдержать до полного схватывания. 
Разрезать ножом и удалить с технологического 
припуска гипсовые бинты. 
Установить гильзу бедра в тиски. 
Зачистить и отполировать поверхность позитива 
технологического припуска. 
Установить гильзу бедра в тиски вакуумной 
установки. 
Изолировать закладной анкер пластилином. 
Приготовить рукав пленки ПВС. 
Натянуть два слоя перлон-трикотажного рукава, 
перевязать. 
Натянуть повторно два слоя перлон-трикотажного 
рукава, перевязать. 
Намочить, натянуть и герметично завязать рукав 
ПВС пленки на слои армирования гильзы бедра. 
Включить вакуум. 
Приготовить смесь для ламинирования 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. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

127 

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

углеткань 
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

ГОСТ 9433 
699G3 
ГОСТ 4746 
636К6 
623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н.Новикова Г.Х.Мамырбекова М.М.Ищанов 

557



РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

16 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Усиление гильзы бедра с закладным анкером стол, тиски, 
 емкость для

гипсовых бинтов, 

емкость для воды,

емкость для

гипсового раствора, 
термошкаф, ѐмкость 

с песком, 
вакуумная 

установка 755Е6, 
емкость для талька

754M3, 
верстак, вакуумная 

трубка 

ножницы 719S4,  
нож, 

рашпиль плоский, 
шлифовальная 

сетка, 
зажим 711Z3, 
дощечки для 

обработки плѐнки 
743Y30, 

плоская кисточка 

747A1=16, 
деревянный 

шпатель, 
мерный стаканчик 

 эскиз №1  эскиз №2 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

Перевести модель из вертикального положения в 
наклонное под углом 130⁰. 
Открыть клапан электрической вакуумной 
установки через 2-3 минуты. 
Перевести модель в вертикальное положение. 
Обсыпать рукав пленки ПВС тальком.
Вмассировать смесь равномерно в слои 
армирования (эскиз №1).

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

127 

смазка "Циатим-221"
"Целлон" гипсовый бинт 
гипс медицинский 
пластилин 
перлон трикотажный 

рукав углеткань 
тальк молотый 
пленка ПВС  
смола "Ортокрил" 
паста краситель 
порошок-отвердитель 

ГОСТ 9433 
699G3 
ГОСТ 4746 
636К6 
623Т3=15 
616G12 
639А1 
616F4 
617H19 
617Z2 
616P37 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 

Перевязать пленку вплотную в дистальной 
части к гильзе бедра при образовании 
излишков смеси (эскиз №2). 
Отключить электрическую вакуумную 
установку после полной полимеризации 
ламината. 

Примечание: 
Обратить внимание на наличие воздушных 
пузырьков и скопление смолы. Воздушные 
пузырьки перегонять только в сторону 
вакуумной трубки. 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

17 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Подготовка гильзы бедра к окончательной сборке 

фрезерно-
шлифовальный 

станок 
701F14=2G, 

сверлильный 
станок 

дисковая пила, 
пневмодолото 

756Е4, 
шлифовальный 

валик 
749Z8=5/8x25, 

маркер, 
сверло 

лущильное 
726W9 

эскиз №1 

1 

2 
3 

4 

Разметить и обрезать гильзу бедра по контуру 
дисковой пилой. 
Выбить гипс из гильзы пневмодолотом. 
Отшлифовать и отполировать контур приѐмной 
гильзы на фрезерно-шлифовальном станке  
(эскиз №1). 
Раскрыть лущильным сверлом отверстие для 

вакуумного клапана. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

47 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н.Новикова Г.Х.Мамырбекова М.М.Ищанов 

559



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

18 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Окончательная сборка протеза бедра с 
водостойким коленным шарниром с 

гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой верстак, 
тиски 

набор отверток 
709S16=2, 
отвертка 

шестигранная 
709S15, 

отвертка для

винтов с 
шестигранным 
углублением 

709S15 

 эскиз №1  эскиз № 2 

эскиз № 3 

1 

2 

3 

4 

Произвести монтаж гильзы бедра, смонтировать 
на юстировочные винты модульную сборку  
протеза бедра. 
Вывинтить, и равномерно заполнить резьбовые 
зазоры юстировочных винтов фиксатором 

резьбовых соединений "Локтит-241", ввинтить. 
Установить косметическую оболочку 
"Aqualine"  (эскиз №1) на протез бедра с 
водостойким коленным шарниром с 
гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой. 
Надеть косметическую оболочку "Aqualine" на 
несущий модуль протеза бедра, совместить паз 
под фиксатором коленного шарнира с 
гидравлической системой управления в 

проксимальной части и соединить (эскиз №2), а в 

дистальной части соединить со стопой 
"Aqua" (эскиз №3). 

Примечание: 

Косметическая оболочка "Aqualine" иммет паз

для фиксатора коленного шарнира. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

155 

фиксатор резьбовых 

соединений "Локтит-241" 
оболочка косметическая 

"Aqualine" 

636К13 

6R95 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

19 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Проверка ОТК 

письменный 
стол, 
стул 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
штамп ОТК, 
нормативно-
техническая 

документация 

1 
2 

3 

Ознакомиться с бланком-заказа. 
Проверить изготовленный протез бедра с 
водостойким коленным шарниром с 
гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой на 
соответствие требованиям: 

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

индивидуальным заказам населения. 
Общие технические условия; 

2. СТ РК 69-2012 Протезы нижних 

конечностей, изготовленные по 

индивидуальным заказам населения. 
Общие технические условия. 

Поставить штамп ОТК, заполнить реквизиты 

бланка заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

28 

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 

06.09.2016 И.Н. Новикова Г.Х. Мамырбекова М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

20 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 
Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Выдача протеза бедра с водостойким коленным шарниром с 

гидравлической системой управления, водостойкой и 

противоскользящей стопой 
письменный 

стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

 эскиз №1  эскиз 2 

эскиз 3  эскиз №4 

1 
2 

3 

4 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть пациенту протез бедра с водостойким 
коленным шарниром, водостойкой и 
противоскользящей стопой (эскиз №1, эскиз №2). 
Провести инструктаж о пользовании протеза бедра 
с водостойким коленным шарниром, водостойкой 
и противоскользящей стопой и требованиями 
эксплуатации. 
Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протезирования. 

Примечание: 

Функциональная косметическая оболочка "Super Skin"
может быть установлена и снята самим пациентом, 

благодаря этому она может легко чистится.  

Функциональная косметическая оболочка "Super Skin"
может заполняться водой и не всплывать в воде, через 

отверстие расположенное внутри соединительного 

блока в дистальной части протеза бедра 

обеспечивается быстрое и незаметное вытекание 

воды (эскиз №3). 

Водостойкая и противоскользящая стопа Aqua" с
рефлʝным профилем подошвы имеет сцепление с

поверхностью пола за счет специальной комбинации 

материала и формы (эскиз №4). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ПНОБ6-25-95 
WR Э 

57 

Дата Составил инженер-технолог Главный бухгалтер Проверил 

06.09.2016 И.ʅ.Новикова Г.ʍ. Мамырбекова М.ʄ. Ищанов 
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НОРМЫ     РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов на изготовление протезно-ортопедического изделия 
«Протез бедра с водостойким коленным шарниром с гидравлической 

системой управления, водостойкой и противоскользящей стопой» 

ПНОБ6-25-95 WR Э 

      №№ п/п Наименование материала Артикул, ГОСТ, ОСТ, ТУ Ед-ца изм-я Кол-ко на ед-цу 

I II III IV V 

1 Гипсовый бинт эластичный 699G1 м 6 

2 Гипсовый бинт целлон 699G3 м 15 

3 Пленка полиэтиленовая (пищевая) ГОСТ 25951 м 1,8 

4 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 19,8 

5 Тальк молотый 639А1 гр 50 

6 Нейлоновый чулок 99В25 шт 2 

7 Разделительное средство для гипса 85F1 гр 50 

8 «Микробаллон» 636Z8 гр 150 

9 Смазка «Циатим-221» ГОСТ 9433 гр 30 

10 Пластилин 636К6 гр 15 

11 Перлон трикотажный рукав 623Т3=15 м 2,8 

12 Углеткань 616G12 дм
2 12,5 

13 Пленка ПВС 616F4 м 1,2 

14 Смола "Ортокрил" 617H19 кг 0,750 

15 Жесткий "Ортокрил" 617H21 кг 0,075 

16 Паста краситель 617Z2 гр 15 

17 Порошок-отвердитель 616P37 гр 15 

18 Паста-отвердитель 617Р14 гр 4,5 

19 Стопа "Aqua" 1WR95 шт 1 

20 Несущий модуль 2WR95 шт 1 

21 Коленный шарнир с гидравлической системой управления 3WR95 шт 1 

22 Винтовой модуль 4WR=3 шт 1 

24 Закладной анкер 4WR=2 шт 1 

25 Регулировочный ключ 710Н10=2х3 шт 1 

26 Лайнер 6Y40 шт 1 
27 Челночный замок "Shuttle Lock" 6A30=20 шт 1 

28 Фиксатор резьбовых соединений "Локтит-243" 636 К13 мл 0,05 
29 Косметическая оболочка "Aqualine" 6R95 шт 1 

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

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра с водостойким коленным шарниром, водостойкой и противоскользящей стопой» ПНОБ6-25-95 WR 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 02.08.2016 г. по 09.08.2016 г.

№№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-05 8-40 35 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 9-29 49 
3 Изготовление гипсового негатива бедра 9-29 11-57 148 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 13-00 14-45 105 
5 Примерка гипсового негатива бедра 14-45 15-52 67 
6 Изготовлением гипсового позитива 15-52 17-00 68 

6.1 Изготовлением гипсового позитива (продолжение) 8-07 8-30 23 
7 Изготовление примерочной гильзы бедра 8-30 11-09 159 
8 Подготовка примерочной гильзы бедра к примерке 11-09 11-55 46 
9 Примерка примерочной гильзы бедра 13-03 14-40 97 
10 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке 

14-40 17-00 140 

10.1 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке (продолжение)

8-04 10-50 166 
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11 Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой 

13-03 15-40 157 
I II III IV V 

12 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра  

15-40 17-00 80 

12.1 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра  

8-04 11-58 234 

13 Изготовление постоянной гильзы бедра 13-01 15-40 159 
14 Обработка гильзы бедра 8-06 9-50 104 
15 Установка закладного анкера 9-50 11-48 118 
16 Усиление гильзы бедра с закладным анкером 13-02 15-08 126 
17 Подготовка гильзы бедра к окончательной сборке 15-08 16-54 46 
18 Окончательная сборка протеза бедра с водостойким 

коленным шарниром с гидравлической системой 
управления, водостойкой и противоскользящей 
стопой 

8-03 10-37 154 

19 Проверка ОТК 10-37 11-04 27 
20 Выдача протеза бедра с гидравлической системой 

управления, водостойкой и противоскользящей 
стопой 

11-04 12-00 56 

Ж.А.Айдилдаев Главный экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» И.Н.Новикова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра с водостойким коленным шарниром, водостойкой и противоскользящей стопой» ПНОБ6-25-95 WR Э 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

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

Дата проведения: с 11.08.2016 г. по 18.08.2016 г. 

№№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-04 8-40 36 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-40 9-30 50 
3 Изготовление гипсового негатива бедра 9-30 11-59 149 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 13-00 14-46 106 
5 Примерка гипсового негатива бедра 14-46 15-54 68 
6 Изготовлением гипсового позитива 8-02 9-34 92 

6.1 Изготовлением гипсового позитива (продолжение) 9-34 11-06 92 
7 Изготовление примерочной гильзы бедра 13-00 15-40 160 
8 Подготовка примерочной гильзы бедра к примерке 15-40 16-27 47 
9 Примерка примерочной гильзы бедра 8-02 9-40 98 
10 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке 

9-40 12-00 140 

10.1 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке
(продолжение) 

13-03 15-50 167 
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I II III IV V 

11 Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой 

15-50 17-00 70 

11.1 Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой (продолжение) 

8-02 9-30 88 

12 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра  

9-30 12-00 150 

12.1 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра  

13-05 15-50 165 

13 Изготовление постоянной гильзы бедра 8-10 10-50 160 
14 Обработка гильзы бедра 10-50 12-00 70 

14.1 Обработка гильзы бедра (продолжение) 13-05 13-40 35 
15 Установка закладного анкера 13-40 15-39 119 
16 Усиление гильзы бедра с закладным анкером 8-03 10-10 127 
17 Подготовка гильзы бедра к окончательной сборке 10-10 10-57 47 
18 Окончательная сборка протеза бедра с водостойким 

коленным шарниром с гидравлической системой 
управления, водостойкой и противоскользящей 
стопой 

13-00 15-35 155 

19 Проверка ОТК 15-35 16-03 28 
20 Выдача протеза бедра с гидравлической системой 

управления, водостойкой и противоскользящей 
стопой 

16-03 17-00 57 

Главный экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра с водостойким коленным шарниром, водостойкой и противоскользящей стопой»ПНОБ6-25-95 WR 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 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 8-02 8-39 37 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-39 9-30 51 
3 Изготовление гипсового негатива бедра 9-30 12-00 150 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 13-13 15-00 107 
5 Примерка гипсового негатива бедра 15-00 16-09 69 
6 Изготовлением гипсового позитива 8-07 9-40 93 
7 Изготовление примерочной гильзы бедра 9-40 12-00 140 

7.1 Изготовление примерочной гильзы бедра 13-09 13-30 21 
8 Подготовка примерочной гильзы бедра к примерке 13-30 14-18 48 
9 Примерка примерочной гильзы бедра 14-18 15-57 99 
10 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 

водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке 

8-02 12-00 238 

10.1 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой к примерке (продолжение) 

13-00 14-10 70 
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11 
Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с 
водостойким коленным шарниром с гидравлической 
системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой 

14-10 16-49 159 

12 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра  

8-04 12-00 236 

12.1 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после 
примерки и подготовка к изготовлению постоянной 
гильзы бедра (продолжение) 

13-04 14-24 80 

13 Изготовление постоянной гильзы бедра 8-09 10-50 161 
14 Обработка гильзы бедра 10-50 12-00 70 

14.1 Обработка гильзы бедра (продолжение) 13-04 13-40 36 
15 Установка закладного анкера 13-40 15-40 120 
16 Усиление гильзы бедра с закладным анкером 8-02 10-10 128 
17 Подготовка гильзы бедра к окончательной сборке 10-10 10-58 48 
18 Окончательная сборка протеза бедра с водостойким 

коленным шарниром с гидравлической системой 
управления, водостойкой и противоскользящей стопой 

13-04 15-40 156 

19 Проверка ОТК 15-40 16-09 29 
20 Выдача протеза бедра с гидравлической системой 

управления, водостойкой и противоскользящей стопой 
16-09 17-07 58 

Ж.А.Айдилдаев Главный экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» И.Н.Новикова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Протез бедра с водостойким коленным шарниром с гидравлической системой управления, водостойкой 

и противоскользящей стопой» 

ПНОБ6-25-95 WR Э 

№№ 
п/п 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметичес

кое 
(мин) 

Среднее 
значение 

(час) 1 2 3 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 35 36 37 108 36 0,60 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 49 50 51 150 50 0,83 
3 Изготовление гипсового негатива бедра 148 149 150 447 149 2,48 
4 Моделирование гипсового негатива к примерке 105 106 107 318 106 1,77 
5 Примерка гипсового негатива бедра 67 68 69 204 68 1,13 
6 Изготовлением гипсового позитива 91 92 93 276 92 1,53 
7 Изготовление примерочной гильзы бедра 159 160 161 480 160 2,67 
8 Подготовка примерочной гильзы бедра к примерке 46 47 48 141 47 0,78 
9 Примерка примерочной гильзы бедра 97 98 99 294 98 1,63 
10 Сборка протеза бедра с примерочной гильзой с водостойким 

коленным шарниром с гидравлической системой управления, 
водостойкой и противоскользящей стопой к примерке 

306 307 308 921 307 5,12 

11 Примерка протеза бедра с примерочной гильзой с водостойким 
коленным шарниром с гидравлической системой управления, 
водостойкой и противоскользящей стопой 

157 158 159 474 158 2,63 

12 Разборка протеза бедра с примерочной гильзой после примерки и 
подготовка к изготовлению постоянной гильзы бедра  

314 315 316 945 315 5,25 

13 Изготовление постоянной гильзы бедра 159 160 161 480 160 2,67 
14 Обработка гильзы бедра 104 105 106 315 105 1,75 
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15 Установка закладного анкера 118 119 120 357 119 1,98 
16 Усиление гильзы бедра с закладным анкером 126 127 128 381 127 2,12 
17 Подготовка гильзы бедра к окончательной сборке 46 47 48 141 47 0,78 
18 Окончательная сборка протеза бедра с водостойким коленным 

шарниром с гидравлической системой управления, водостойкой и 
противоскользящей стопой 

154 155 156 465 155 2,58 

19 Проверка ОТК 27 28 29 84 28 0,47 
20 Выдача протеза бедра с гидравлической системой управления, 

водостойкой и противоскользящей стопой 
56 57 58 171 57 0,95 

Итого: 2364 2384 2404 7152 2384 39,72 

Главный бухгалтер РГКП «НПЦ РСР»     

Руководитель технологического отдела РГКП «НПЦ РСР»    

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Г.Х. Мамырбекова 

М.М. Ищанов 

И.Н. Новикова 
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