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сантиметровая

Медицинский осмотр и назначение изделия

бланк-заказа,
медицинская

02.04.2015.

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах Наименование

Дата

Ознакомиться с направлением лечебного учреждения и другими

сопроводительными документами.

Осмотреть пациента (эскиз №1).
Назначить соответствующую конструкцию протеза голени лечебно-
тренировочного с гильзой из "Cellacast Xtra " (эскиз №2).
Заполнить реквизиты карты-протезирования и бланка-заказа. 
Сантиметровой лентой измерить и записать в бланк заказа следующие 
размеры:
окружность голени в области икроножной мышцы;
окружность голени в области щиколотки;

длину от щели коленного сустава до пола;
окружность дистального конца культи, то есть на 4 см выше конца культи; 
окружность культи под коленом;
длину культи;

длину от щели коленного сустава до конца культи.

Подобрать силиконовый чехол по размеру культи пациента.
Примечание:

Размер силиконового чехла подбирается по размеру окружности

культи, выше конца культи на 4 см.

Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 

Составил инженер-технолог

силиконовый чехол 453D7 Derma Seal

Операция Количество листов Лист

Проверил

М.М.Ищанов 

Начальник ФЭО

ПН3-50 СХ Э 34

  эскиз № 2 

карта

  эскиз № 1 

11

ЭСКИЗ

№ стандарта или 

ТУ

Материалы и полуфабрикаты

лента 743B1

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

кушетка протезирования,

авторучка,

ИнструментыНаименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

№ 

п/п

стол, стул
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1

  эскиз № 1 

1
2

3

4

5

6

7

ортоформ ТР 5мм

эластичный бинт

Составил инженер-технолог

Надеть на культю силиконовый чехол (эскиз №1).
Измерить сантиметровой лентой расстояние между мыщелками по

задней поверхности культи в проекции середины подколенной

ямки и ниже до максимального периметра конца культи.

По полученным размерам ножницами выкраивают и вырезают заготовку 
из листа ортоформ толщиной 5 мм.
Стачивают края заготовки на фрезерно-шлифовальном станке со 
сведением до конца.
Затем разогревают заготовку с помощью электрофена и устанавливают ее 
на задней поверхности культи голени с надетым силиконовым

чехлом от середины подколенной ямки и ниже до проекции

максимального периметра культи.

Проводят формование разогретой заготовки в установленном месте 
путем обжатия с помощью эластичного бинта, выполняя бинтование

по типу колосовидной повязки от подколенной ямки до конца культи и не 
снимая бинт после окончания обжатия в течение 4-5 минут. 
После завершения формования смягчающего элемента эластичный бинт

снимают (эскиз №2).
Примечание:

Смягчающий элемент в приемную гильзу изготавливается при

булавовидной форме культи голени.

Дата

силиконовый чехол 453D7 Derma Seal

ПН3-50 СХ Э 85

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

ИнструментыНаименование операции и переходов

№ 

п/п
Изготовление смягчающего элемента в приемную гильзу из ортоформа

фрезерно- сантиметровая

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова М.М. Ищанов Л.В. Дзюба

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта или 

ТУ
Наименование

Индекс изделия

Начальник ФЭО Проверил

  эскиз № 2 

Норма времени в 

минутах

Операция

2

шлифовальный

станок 701F14=2G ножницы,

"SHILBY"

Количество листов

электрофен типа

Лист

ЭСКИЗ

лента 743B1,

Оборудование и 

приспособления

1

146
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3

4

5

6

476-2002

бинтов 719G2,

Изготовление гильзы голени

ПН3-50 СХ Э

эскиз № 2

эскиз № 1

эскиз № 4

кушетка,

758А10,

медицинская

емкость для 

латексные 

стол для работ копировальный

М.М. Ищанов 

Начальник ФЭО

№ 

п/п

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

емкость для воды,

Наименование операции и переходов

95

двойная клейкая лента 616F10

пищевая пленка

влагоотвердеваемы бинты 

Cellacast Xtra 699G30
силиконовый чехол 453D7 Derma Seal 
ацетон

Проверил

ТУ 2245-001-58875-

перчатки

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Лист

3 2

Операция Количество листов

карандаш 645С1,

авторучка,

ЭСКИЗ

Г.У. Кенджасарова 

Дата Составил инженер-технолог

02.04.2015

№ стандарта или 

ТУ
Наименование

Норма времени в 

минутах
Индекс изделия

эскиз № 3

Материалы и полуфабрикаты

стул

бланк-заказа,

Л.В. Дзюба 

Надеть латексные перчатки. 
Установить и закрепить подготовленные смягчающие элементы

с помощью двойной клейкой ленты поверх силиконового

чехла, надетого на культю пациента, затем поверх наносят 
разделительный слой из тонкой пищевой пленки (эскиз №1).
На пленке копировальным карандашом отметить контуры смягчающих

элементов и контур посадочного кольца гильзы (эскиз №2). 
Подготавливают емкость для бинтов "Cellacast Xtra " и заполняют ее 
водой при комнатной температуре.
Изготавливают две двухслойные лонгеты из бинтов "Cellacast Xtra", 
которые поочередно сначала смачивают в воде, наносят на 
дистальную часть культи, с усилием натягивая и разглаживая 

руками в проксимальном направлении (эскиз №3).
Затем вскрывают поочередно три упаковки и смачивают в воде бинты

"Cellacast Xtra" и проводят бинтование аналогично бинтованию по типу 
колосовидной повязки при изготовлении гипсового негатива, выполняя 
туры, начиная с дистальной части по проксимальной части 

культи (эскиз №4).
Примечание:

Во время бинтования культя должна удерживаться в согнутом 

положении: при культе голени в средней трети - под углом от 

10⁰ до 15⁰, в верхней трети - под углом от 15 до 25⁰, в нижней

трети - под углом от 7 до 10⁰.
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№ 

п/п эскиз № 5

7

8

9

эскиз № 6

476-2002

Материалы и полуфабрикаты

Операция Количество листов

2

копировальный

латексные 

В процессе формования гильзы проводят моделирование заготовки 
гильзы с умеренным давлением большими пальцами рук в проекции 
собственной связки надколенника, по задней поверхности пальцами 
обеих рук умеренно поджимая икроножную мышцу (эскиз №5).
После завершения формования заготовку гильзы необходимо выдержать 
на культе пациента в течение 15-20 минут до окончания процесса 
отверждения материала (эскиз №6). 
Заготовку гильзы снимают осторожно ротационными движениями рук 
при согнутом положении культи в коленном суставе.

Примечание:

При контакте влагоотверждаемых бинтов  "Cellacast Xtra" с кожей 

протереть это место спиртом или ацетоном.

Лист

ЭСКИЗ

кушетка,

Индекс изделия
Наименование

Норма времени в 

минутах

Дата

Изготовление гильзы голени

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

бинтов 719G2,

медицинская

емкость для

стол для работ 

Операционная карта

авторучка,

емкость для воды,

Инструменты

Начальник ФЭО

95

3

перчатки

двойная клейкая лента 616F10 
пищевая пленка

влагоотвердеваемые бинты 

"Cellacast Xtra" 699G30
силиконовый чехол 453D7 Derma 
Seal ацетон

бланк-заказа,

М.М. Ищанов 

Проверил

стул

№ стандарта или 

ТУ

Оборудование и 

приспособления

ПН3-50 СХ Э

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 

ТУ 2245-001-58875-

Составил инженер-технолог

карандаш 645С1,

Наименование операции и переходов
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1

  эскиз № 1 

1 После формования заготовки гильзы освободить силиконовый чехол,
надетый на культю, от пищевой пленки и смягчающих элементов.

2 Снять силиконовый чехол с культи пациента.
3

маркером на внутренней поверхности заготовки гильзы для   эскиз № 2 

4 Выполнить подрезку ножницами и обработать края проксимальной

части заготовки гильзы на фрезерно-шлифовальном станке (эскиз №2).
5 Приклеить смягчающие элементы  с помощью клея марки Найрит

на внутренней поверхности гильзы (эскиз №3).   эскиз № 3 

силиконовый чехол 453D7 Derma Seal

ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Проверил

фрезерно-

Составил инженер-технолог

М.М. Ищанов 

станок 701F14=2G,

 758А10

Наименование

Начальник ФЭО

4

карандаш,

Количество листов

маркер

клей Найрит

ПН3-50 СХ Э

Индекс изделия

57

Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

1

шлифовальный

ножницы,

№ стандарта или 

ТУ

№ 

п/п

ЛистОперация
Операционная карта

При протезировании голени проводят разметку карандашом или стол для работ

дальнейшей (эскиз №1).

Обработка гильзы к примерке

Наименование операции и переходов Инструменты
Оборудование и 

приспособления

Дата

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба 
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1

№ 

п/п

1
2

3

4

5

6

силиконовый чехол 453D7 Derma Seal

отвес

шлифовальный

фрезерно-

Примерка гильзы голени

примерочная

Лист

Наименование операции и переходов

02.04.2015

701F14=2G,

лазерный 

стойка,
моделирующая

41

Оборудование и 

приспособления

Операционная карта

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

М.М. Ищанов 

Проверил

Индекс изделия № стандарта или 

ТУ

Норма времени в 

минутах

Л.В. Дзюба 

ПН3-50 СХ Э

Г.У. Кенджасарова 

Начальник ФЭОДата Составил инженер-технолог

Инструменты

маркер

Количество листов

валик 
шлифовальный 

станок

эскиз № 1

"SHILBY",

ЭСКИЗ

749Z8=5/8х25,

1

стойка 748G1,

5

Операция

Перед примеркой надеть на культю пациента силиконовый чехол. 
Надеть приемную гильзу на культю голени (эскиз №1).

Примечание:

Примерку гильзы голени проводят с использованием примерочной

стойки для определения пригодности приемной гильзы в условиях

нагружения, а также для определения высоты и схемы сборки протеза. 

Проверить равномерность распределения нагрузки по культе, при 
наличии болевых ощущений у пациента необходимо снять приемную 
гильзу и произвести подформовку локальных участков приемной гильзы 
способом местного разогрева с помощью электрофена и отшлифовать 
шлифовальным валиком на фрезерно-шлифовальном станке.
Определить оптимальное пространственное положение приемной гильзы 
на пациенте с использованием моделирующей стойки: при помощи 

двойного отвеса, выставленного в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях или лазерного отвеса. 
Определить и нанести маркером линии нагружения этих плоскостей с 
наружной поверхностью приемной гильзы.
Снять приемную гильзу и силиконовый чехол с культи пациента.

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

электрофен типа
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1

№ 

п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

стопа

трубный адаптер

Материалы и полуфабрикаты

устройство для

эскиз № 1 эскиз № 2Сборка протеза голени к примерке

углублением 709S11,

отвертка 709S15,

ножовка по

отвертка для винтов

металлу

снятия заусенцев

М.М. Ищанов Л.В. Дзюба 

Проверил

Наименование
№ стандарта или 

ТУ

137

Начальник ФЭО

4-х лепестковое гильзовое регулировочно-
соединительное устройство (РСУ)
соединительные болты DIN 603
гайкиПН3-50 СХ Э

Количество листовОперация

6

ЭСКИЗ

Лист

1

Наименование операции и переходов

718R1

лента 743B1, 
маркер, сверло 

Ø 6,5 мм,
молоток,

труборез 719R2,

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Оборудование и 

приспособления

Операционная карта

бланк-заказа,

Норма времени в 

минутах

с шестигранным

сантиметровая

шестигранная

Инструменты

эскиз № 3

Подобрать модуль регулировочно-соединительного устройства (РСУ) 

с учетом параметров дистальной части гильзы, величины укорочения 

культи и массы пациента указанных в бланке-заказа. 

Сантиметровой лентой измерить и подогнать по форме дистальной 

части  приемной гильзы  модуль РСУ (подгибкой лепестков) с 

помощью молотка.

При необходимости труборезом обрезать излишки трубного адаптера, 

затем при помощи устройства для снятия заусенцев, удалить заусенцы 
на внутренней и наружней стороне трубки.

Установить РСУ на дистальную часть приемной гильзы (эскиз №1). 

Отметить маркером положение крайних отверстий лепестков модуля

РСУ на гильзе, ориентируя лепестки в соответствии с нанесенными 
линиями.  

Просверлить отверстия с помощью сверлильного  станка используя

сверло Ø  6,5 мм по отметкам в дистальной части для соединения 

приемно й гильзы с РСУ и вставляют в отверстия изнутри гильзы

соединительные болты.

Присоединить модуль РСУ к дистальной части гильзы, пропустив 
болты в соответствующие отверстия и завинтив гайки используя

шестигранную отвертку и отвертку для винтов (эскиз №2).

Срезать выступающие концы болтов  с помощью ножовки по металлу. 

Соединить приемную гильзу при помощи РСУ с винтовым адаптером, 

трубным адаптером и стопой при помощи шестигранной отвертки 

(эскиз №3).

Индекс изделия

Составил инженер-технолог

02.04.2015

сверлильный 

Г.У. Кенджасарова 

Дата

станок 701F14=2G,

винтовой адаптер
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1

1 Надеть на культю пациента силиконовый чехол.
2 Погрузить культю с силиконовым чехлом в собранную приемную

3 Проверить при примерке и пробной носке протеза голени в положении

"сидя" возможности и удобство сгибания и разгибания коленного

сустава пациента (эскиз №2). При необходимости маркером или

карандашом наносят на несущей гильзе разметку для последующей

дороботки краев приемной гильзы в области коленного сустава,

4 Используя сантиметровую ленту проверить в положении "стоя" высоту 
протеза, равномерность распределения нагрузги по культе, оценивают

наличие болевых ощущений у пациента (эскиз №3). При необходимости

снимают протез и проводят подформовку локальных участков

приемной гильзы способом местного разогрева с помощью электрофена.
5 Провести кратковременную пробную ходьбу пациента на протезе. В

процессе пробной ходьбы могут быть выявлены возможные дефекты

протеза. При необходимости проводят корректировку схемы

построения протеза, регулировку высоты протеза, дорабатывают

приемную гильзу до устранения болезненных и дискомфортных 
ощущений у пациента с помощью шестигранной отвертки и отвертки 

для винтов.
6 После доработки приемной гильзы продолжают кратковременную силиконовый чехол 453D7 Derma Seal

пробную ходьбу пациента на протезе и в процессе ходьбы и оценивают

эффективность выполненной доработки.

кушетка

Операция

эскиз № 2

М.М. Ищанов 

Наименование

ЭСКИЗ

сантиметровая

Л.В. Дзюба 

№ стандарта или 

ТУ

Лист

эскиз № 1

Количество листов

17

шестигранная

02.04.2015

Материалы и полуфабрикаты

Г.У. Кенджасарова 

Проверил

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Индекс изделия

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

карандаш,

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

50

углублением 

электрофен типа

маркер,

Норма времени в 

минутах

отвертка для винтов

отвертка 709S15,

с шестигранным

"SHILBY",

709S11

лента 743B1,

ПН3-50 СХ Э

медицинская

Примерка и пробная носка протеза голени

Наименование операции и переходов

№ 

п/п

Операционная карта

припятствующих его сгибанию и разгибанию.
эскиз № 3

гильзу (эскиз №1).
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

Заполнить емкость водой t 20⁰-24⁰С для смачивания

влагоотвердеваемых бинтов "Cellacast Xtra".  

Надеть латексные перчатки, вскрыть герметичную упаковку бинта   

"Сellacast Xtra "и изготовить двухслойный лонгет. 

Смочить лонгет водой и нанести на гильзу голени на дистальный 

отдел гильзы и соединения модуля РСУ, отмоделировать. 

Вскрыть поочередно две упаковки бинта "Cellacast Xtra", смочить 
поочередно каждый бинт в воде. 

Нанести бинты на гильзу (эскиз №1), циркулярно сверху вниз с 
фиксацией модуля РСУ поверх дополнительных туров лонгет бинта 

"Cellacast Xtra",  отмоделировать.

Нанести слой пищевой пленки (эскиз №2) и произвести опрессовку с 
помощью эластичного бинта (эскиз №3).

Выдержать после завершения формования заготовку гильзы в течение

15-20 минут.

Удалить эластичный бинт и пищевую пленку после полного 
отвердения материала.

ТУ 2245-001-58875-
476-2002

Начальник ФЭО

Операция

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта или 

ТУ

эскиз № 3

Лист

ЭСКИЗ

влагоотвердеваемые бинты 

"Cellacast Xtra" 699G30

пищевая пленка

эластичный бинт

4-х лепестковое гильзовое регулировочно-
соединительное устройство (РСУ)

Наименование операции и переходов

 бинтов 719G2,

№ 

п/п

8

Усиление гильзы голени

1

Количество листов

стол для работ

Оборудование и 

приспособления

емкость для воды,

эскиз № 1 эскиз № 2

45ПН3-50 СХ Э

Составил инженер-технологДата

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова 

Проверил

М.М. Ищанов 

латексные 

Инструменты

 758А10

емкость для 

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

перчатки

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Л.В. Дзюба 
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1

1 эскиз № 1

2

3

4

9

Операция

эскиз № 2

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова 

Составил инженер-технолог

Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

Материалы и полуфабрикаты

50ПН3-50 СХ Э

№ стандарта или 

ТУ

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

медицинская

Дата

Повторная примерка протеза с пробной ходьбой

Наименование операции и переходов Инструменты

Операционная картаРГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления

кушетка

отвертка для винтов

отвертка 709S15,

углублением 709S11,

электрофен типа

Лист

 шестигранная

Начальник ФЭО

Наименование

Количество листов

с шестигранным

"SHILBY"

Проверил

1

ЭСКИЗ

Посадить пациента на кушетку.

Надеть на культю пациента протез голени с гильзой из "Cellacast 

Xtra". 

Произвести кратковременную пробную ходьбу пациента на протезе

(эскиз №1).

Используя отвертку для винтов и шестигранную отвертку 

откорректировать схему построения протеза, регулировку высоты 
протеза, при необходимости в процессе пробной ходьбы (эскиз №2).

Примечание :
Допускается, при необходимости, подгонка приемной гильзы путем 

локального разогрева электрофеном с последующим

подформованием.
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1

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14
15 косметическая облицовка протеза голени 

клей для пластмасс

стопа

трубный адаптер

винты

перлоновый гольф для голени 99В16

фрезерно-

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

станок 701F14=2G

№ 

п/п
Отделка и косметическая обработка протеза голени

шлифовальный

валик 749B1,
рашпильная фреза

ПН3-50 СХ Э

729W8,

ленточная

пила

Проверил

Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

эскиз № 1

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта или 

ТУ

конусный 

шлифовальный

круг 749F8,

709S11

Индекс изделия

90

сантиметроваяС помощью сантиметровой ленты отмерить длину протеза голени. 
Отметить на облицовке длину + 3 см припуск (эскиз №1).
Обрезать облицовку ленточной пилой.

Вставить приемную гильзу и трубным адаптером в технологическое 
отверстие облицовки из поролона.
Обвести контур гильзы маркером.
Разметить глубину фрезерования на облицовке маркером. 
Сделать рашпильной фрезой полость в облицовке соответственно 
разметкам.
Отшлифовать полость конусным шлифовальным кругом на 
фрезерно-шлифовальном станке.
Надеть облицовку на протез и проверить плотность прилегания к

гильзе, при необходимости подогнать.
Смазать полость в облицовке клеем для пластмасс и сушить на

воздухе.
Надеть облицовку на протез.
Установить стопу на трубный адаптер и с помощью отвертки

для винтов закрутить винты.
Обработать, по индивидуальной форме здоровой ноги пациента,
с припуском + 2 см рашпильной фрезой.

Отшлифовать облицовку шлифовальным валиком.
Надеть на облицовку перлоновый гольф для протеза голени.

шлифовальный лента 743B1,
маркер,

Инструменты ЭСКИЗ

Норма времени в 

минутах

отвертка для винтов

с шестигранным

углублением 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

02.04.2015 Г.У. Кенджасарова 

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"
Операция

Операционная карта

110

Количество листов Лист
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1

1
2

3
4

изделия протезно-ортопедические 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения общие 
технические условия

протезы нижних конечностей, 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения

общие технические условия

Материалы и полуфабрикаты

лента 743B1,

Начальник ФЭО

Л.В. Дзюба 

Проверил

М.М. Ищанов 

№ стандарта или 

ТУ

нормативно-

Индекс изделия

15ПН3-50 СХ Э

документация,

карта

протезирования

бланк-заказа,

СТ РК 68-2012

Норма времени в 

минутах Наименование

стул

техническая

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

авторучка,

штамп ОТК

эскиза не требуется

ЭСКИЗИнструментыНаименование операции и переходов

СТ РК 69-2012

сантиметровая

Ознакомиться с заказом.
Проверить изготовленное изделие на соответствие медицинскому

назначению.
Проверить качество изготовления приемной гильзы.
Проверить изготовленный протез на соответствие требованиям 
СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. Общие технические условия. СТ 

РК 69-2012 Протезы нижних конечностей, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. Общие технические условия.

02.04.2015

Составил инженер-технологДата

Г.У. Кенджасарова 

Проверка ОТК

стол, 

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления

111

ЛистОперация Количество листов
Операционная карта
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1

№ 

п/п

1
2
3

4
5

Л.В. Дзюба 

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" Операционная карта
Количество листов

12

бланк заказа,

Наименование

ЛистОперация

1

Индекс изделия

32

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта или 

ТУ

Норма времени в 

минутах

авторучка

ЭСКИЗ

Надеть протез голени на культю.
Надеть обувь на протез и здоровую ногу.
Произвести кратковременную пробную ходьбу пациента на протезе

(эскиз №1).
Заполнить реквизиты карты протезирования и бланка-заказа. 
Произвести выдачу протеза голени.

стол, стул, карта 
медицнская протезирования,

Наименование операции и переходов

эскиз №1

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Оборудование и 

приспособления

Начальник ФЭОСоставил инженер-технолог

кушетка

ПН3-50 СХ Э

02.04.2015

Дата

Г.У. Кенджасарова 

Выдача изделия

М.М. Ищанов 

Проверил
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НОРМЫ       РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление  протезно-ортопедического изделия  

«Протез голени лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» 

ПН3-50 СХ Э

№ 

п/п 

Наименование материала Артикул, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Кол-во 

на ед-

цу 

I II III IV V 

1 Силиконовый чехол Derma Seal 453D7 шт 1 
2 Влагоотвердеваемые бинты «Cellacast Xtra» 699G30 шт 6 
3 Ортоформ ТР 5мм дм

2 2 
4 Эластичный бинт м 2 
5 Двойная клейкая лента 616F10 м 1 
6 Пищевая пленка ТУ 2245-001-

58875476-2002 
м 6 

7 Ацетон мл 10 
8 Клей Найрит гр 60 
9 4-х лепестковое гильзовое регулировочно-

соединительное устройство (РСУ)

шт 1 

10 Винтовой адаптер шт 1 
11 Соединительные болты DIN 603 шт 4 
12 Гайки шт 2 
13 Трубный адаптер шт 1 
14 Стопа шт 1 
15 Косметическая облицовка протеза голени шт 1 
16 Клей для пластмасс гр 80 
17 Перлоновый гольф для голени 99В16 пара 0,5 
18 Винты шт 4 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

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

158



Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия: 
«Протез голени лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПН3-50 СХ Э 

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

Место проведения:       РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:    Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения:       с 01.04.2015 г. по 02.04.2015 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 8.33 33 
2 Изготовление смягчающего элемента в приемную 

гильзу из ортоформа 
8.34 9.58 84 

3 Изготовление гильзы голени 10.00 11.34 94 
4 Обработка гильзы к примерке 13.00 13.56 56 
5 Примерка гильзы голени 14.00 14.40 40 
6 Сборка протеза голени к примерке 14.41 16.57 136 
7 Примерка и пробная носка протеза голени 08.00 08.49 49 
8 Усиление гильзы голени 08.50 09.34 44 
9 Повторная примерка протеза с пробной ходьбой 09.35 10.24 49 
10 Отделка и косметическая обработка протеза голени 10.25 11.54 89 
11 Проверка ОТК 13.00 13.14 14 
12 Выдача изделия 13.15 13.46 31 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез голени лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПН3-50 СХ Э 

Адрес организации:    

Место проведения:      

г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:    

Дата проведения: 

Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

с 06.04.2015 г. по 07.04.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.34 34 
2 Изготовление смягчающего элемента в приемную 

гильзу из ортоформа 
08.35 10.00 85 

3 Изготовление гильзы голени 10.01 11.36 95 
4 Обработка гильзы к примерке 13.00 13.57 57 
5 Примерка гильзы голени 13.58 14.39 41 
6 Сборка протеза голени к примерке 14.40 16.57 137 
7 Примерка и пробная носка протеза голени 08.00 08.50 50 
8 Усиление гильзы голени 08.51 09.36 45 
9 Повторная примерка протеза с пробной ходьбой 09.37 10.27 50 
10 Отделка и косметическая обработка протеза голени 10.28 11.58 90 
11 Проверка ОТК 13.00 13.15 15 
12 Выдача изделия 13.16 13.48 32 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез голени лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПН3-50 СХ Э 

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

Место проведения:     РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:    Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП«НПЦ РСР» 

Дата проведения:     с 08.04.2015 г. по 09.04.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.35 35 
2 Изготовление смягчающего элемента в приемную 

гильзу из ортоформа 
08.36 10.02 86 

3 Изготовление гильзы голени 10.03 11.39 96 
4 Обработка гильзы к примерке 13.00 13.58 58 
5 Примерка гильзы голени 14.00 14.42 42 
6 Сборка протеза голени к примерке 14.43 17.01 138 
7 Примерка и пробная носка протеза голени 08.00 08.51 51 
8 Усиление гильзы голени 08.52 09.38 46 
9 Повторная примерка протеза с пробной ходьбой 09.40 10.31 51 
10 Отделка и косметическая обработка протеза голени 10.32 12.03 91 
11 Проверка ОТК 13.05 13.21 16 
12 Выдача изделия 13.22 13.55 33 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

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

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия   

«Протез голени лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПН3-50 СХ Э 

№ 
пп 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметическое 

(мин) 

Среднее 
значение 

(час) 1 2 3 
I II III IV V VI VII VIII 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 33 34 35 102 34 0,57 
2 Изготовление смягчающего элемента в приемную гильзу из 

ортоформа 
84 85 86 255 85 1,42 

3 Изготовление гильзы голени 94 95 96 285 95 1,58 
4 Обработка гильзы к примерке 56 57 58 171 57 0,95 
5 Примерка гильзы голени 40 41 42 123 41 0,68 
6 Сборка протеза голени к примерке 136 137 138 411 137 2,28 
7 Примерка и пробная носка протеза голени 49 50 51 150 50 0,83 
8 Усиление гильзы голени 44 45 46 135 45 0,75 
9 Повторная примерка протеза с пробной ходьбой 49 50 51 150 50 0,83 
10 Отделка и косметическая обработка протеза голени 89 90 91 270 90 1,5 
11 Проверка ОТК 14 15 16 45 15 0,25 
12 Выдача изделия 31 32 33 96 32 0,53 

Итого: 719 731 743 2193 731 12,18 

    Л.В. Дзюба 

    М.М. Ищанов  

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

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