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ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Аннотация: в работе рассмотрен промышленный регламент 

производства, изучены разделы промышленного регламента производства и 

требования предъявляемые промышленным регламентом производства к 

конкретным предприятиям, исследован технологический процесс медицинских 

инструментов, проанализирован процесс производства пинцета, рассмотрен 

технологический процесс на изделие. Исходя из проделанного анализа вычислено 

количество времени необходимого для изготовления одного изделия, а так же 

полная единичная себестоимость. 
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Annotation: In the work, industrial regulations of production are reviewed, 

sections of industrial regulations of production and requirements imposed by 
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industrial regulations on specific enterprises are studied, the technological process of 

medical instruments is investigated, the process of tweezers production is analyzed, the 

technological process for a product is reviewed. Based on the analysis done, the 

amount of time needed to manufacture a single product, as well as the total unit cost, 

was calculated. 

Key words: medical instruments, tweezers, surgery. 

 

Введение 

Развитие медицины привело к появлению медицинского инструментария, 

которое представляет собой механические приспособления, позволяющие 

осуществлять диагностические и лечебные манипуляции в различных областях 

медицины. В связи с этим разработаны и серийно производятся наборы 

инструментов для сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, 

травматологии, абдоминальной хирургии, наборы для детской хирургии и 

многие другие. 

Во многих странах существует развитая сеть научно-исследовательских 

институтов и заводов, которая непрестанно расширяется, занимаясь разработкой 

и изготовлением разнообразного медицинского инструментария, медицинских 

приборов и аппаратов. 

Методы и принципы производства 

Стандарт ГОСТ Р 57502-2017 устанавливает общие требования к 

содержанию промышленных регламентов производства медицинских изделий и 

их составных частей. 

Промышленный регламент производства охватывает все аспекты 

технологического процесса изготовления медицинских инструментов и 

содержит требования к качеству сырья и комплектующих, 

внутрипроизводственному контролю, контролю качества, безопасности труда, 

экологической безопасности, утилизации отходов и прочее на конкретном 

предприятии. 

Промышленный регламент производства включает следующие разделы: 
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– общие положения; 

– характеристика МИ; 

– характеристика производства; 

– технологическая схема производства; 

– перечень оборудования, вспомогательных материалов, оснастки и 

инструментов; 

– характеристика материалов и комплектующих; 

– изложение технологического процесса; 

– материальный баланс; 

– переработка и обезвреживание отходов производства; 

– контроль производства; 

– безопасная эксплуатация производства; 

– охрана окружающей среды; 

– перечень производственных инструкций; 

– информационные материалы. 

Рассмотрим характеристику производства пинцета на технологическом 

участке производства медицинских инструментов для общей и сердечно-

сосудистой хирургии на территории ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» имеющую 

общую площадь 803 м2.  

На начальном этапе производства пинцетов из листа на прессе вырубается 

заготовка пинцета. Затем на чеканочном прессе чеканят рифление и площадку 

рабочей части. Далее осуществляют прокатку заготовки на прокатном станке. 

Затем обрезают облой после чеканки. 

Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно конструкторской 

и технологической документации, формируют рабочую часть бранш пинцетов. 

Сверлят отверстия для крепления в соответствии с конструкторской и 

технологической документацией. 

Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих частей и 

отверстий. Вставляют штифты в отверстия и расклепывают, места расклепки 

зачищают. Проводится промывка пинцета.  
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После промывки пинцет проваривают на установке лазерной сварки в 

месте крепления. Далее проводятся шлифовально-полировальные операции. 

После шлифовки и полировки проводят разводку пинцетов и их термофиксацию 

в вакуумной печи. После термофиксации еще раз проводят полировку. Далее 

проводят матирование. После матирования проводят анодирование до 

получения равномерной голубой окраски пинцетов.  

После всего пинцеты промывают, маркируют, упаковывают и отправляют 

на контроль. 

Таблица 1 – Технологическая последовательность на изделие 

№ 

опе-

рации 

Содержание 

операции 

Основное оборудование Оснастка Время на 

обработ-

ку, мин 

1 2 3 4 5 

1 Получение и 

проверка листа ОТ4 

на соответствие 

Стол контрольный СПМ-

01-03 

Линейка 

металлическая 

 0-500; 

микрометр 25-1 

3 

2 Разрезание листа на 

полосы, 

выдерживая размер 

210±1 мм 

Ножницы кривошипные 

НД 3318-1 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

5 

3 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-01 Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 

4 Смазывание полосы 

с двух сторон 

Верстак слесарный ВМ-01  1 

5 Вырубка заготовки Пресс однокривошипный 

КД 2128 КЕ 

Штамп для 

вырубки ТШ-2 

2 

6 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-01 Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 

7 Проверка качества 

заготовки 

Стол контрольный СПМ-

01-03 

Шаблон; 

операционный 

образец 

2,5 

8 Подготовление к 

работе пресс КБ 

8336 

Пресс чеканочный КБ 

8336 

 8 

9 Чеканка рифлений 

и площадки 

рабочей части 

Пресс чеканочный КБ 

8336 

Штамп ШХ-150; 

микрометр 25-1; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

5 
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10 Прокатка заготовки 

пинцета, 

выдерживая размер 

пружинящей части 

бранши 0,8±0,05 мм 

Станок прокатный. 

Нестандартное 

оборудование ПС-3001 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

микрометр 25-1 

2,5 

11 Обрезка облоя 

после чеканочной 

операции и 

прокатки 

Пресс эксцентриковый 63 

mс типа КД2328 

Штамп обрезной 

ШО-150; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

4 

12 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-01 Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 

13 Шлифовка рабочей 

части до Ra 2,5 мкм 

Станок ленточно-

шлифовальный ГРИТ 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

шаблон 

8 

14 Проверка качества 

шлифовальных 

работ 

Стол контрольный СПМ-

01-03 

Шаблон; 

операционный 

образец; набор 

образцов 

шероховатости  

2,5 

15 Фрезеровка рабочей 

части 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление с 

нижним 

прижимом ТПМТ-

410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

10 

16 Фрезеровка 

выступов рабочей 

части согласно 

эскизу на бранше 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление с 

нижним 

прижимом ТПМТ-

410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

8 

17 Фрезеровка 

впадины рабочей 

части на второй 

бранше согласно 

эскизу 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление с 

нижним 

прижимом ТПМТ-

410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

6 
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18 Сверление двух 

отверстий в 

притине 

Станок сверлильный 2М 

112 

Сверло ГОСТ 

4010-77; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

20 

19 Проверка качества 

поверхности, 

сварки и все 

размеры согласно 

КЭ 

Стол контрольный СПМ-

01-03 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

микрометр 25-1; 

образцы 

шероховатости 

2,5 

20 Комплектация 

попарно бранши и 

ТПМТ.75214.001 и 

ТПМТ.75214.001-01   

Верстак слесарный ВМ-01  5 

21 Сборка двух 

бранши, совместив 

рабочую часть и 

просверлив 2 

отверстия в 

притинах; вставка 

проволки ОТ4 

длиной 3,5 мм в 

отверстия; 

расклепка 

Верстак слесарный ВМ-01 Молоток 200г.; 

пуансон; 

приспособление - 

кондуктор 

3 

22 Зачистка места 

расклепки 

западлицо Ra 1,25 

Верстак слесарный ВМ-01 Надфиль плоский 

ГОСТ 1513-77 

3 

23 Сварка притин по 

контуру; проверка 

качества сварки 

визуально на 

отсутствие 

выплеска металла и 

не проваренных 

мест 

Установка лазерная типа 

МЛ4-2 

Образцы 

шероховатости 

1,25ШП 

9 

24 Полировка пинцета 

по плоскостям 

рабочей части 

Станок ленточно-

полировальный ГРИТ 

Шкурка 

шлифовальная 

И254/И454х65-45 

или 3М 361А 

100х915 Р180 

8 

25 Развести бранши, 

выдерживая размер 

20±0,9 

Верстак слесарный ВМ-01 Приспособление 

ТПМТ-3530; 

шаблон 

3 

26 Полировка пинцета 

кругом до Ra 0,2 

мкм 

Станок ленточно-

полировальный ГРИТ 

Шкурка 

шлифовальная 

И242х22-45 или 

8 
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3М 361А 100х915 

Р240 

27 Полировка пинцета 

до получения 

однородной 

матовой 

поверхности Ra 0,2 

мкм 

Установка центробежная 

Multifinish 

Образцы 

шероховатости 

0,2ПП 

20/10компл 

28 Подготовка ванны к 

работе; подготовка 

электрической 

части установки к 

работе; проведение 

анодирования 

изделия; промывка 

изделия в воде и 

протирание насухо; 

уборка изделия  в 

полиэтиленовый 

пакет и затем в тару 

Ванна для анодирования 

ВА-250 

 5/5 комп 

29 Проверка пинцета 

на качество 

анодирования 

поверхности 

Стол контрольный СПМ-

01-03 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

образцы 

шероховатости 

0,2ПП 

2 

30 Упаковка пинцета в 

бумагу 

парафинированную; 

положить в 

картонную коробку 

вместе с ярлыком и 

этикеткой, сделав в 

надписи на коробке 

отметку в 

соответствующей 

строке 

Стол упаковочный СПУ-

04 

 9 

31 Транспортировка 

изделия на склад 

готовой продукции 

с оформленной 

накладной 

  10 

Итого (время на изготовление 1 изделия) 162 
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Заключение 

Полная единичная себестоимость такого изделия составляет порядка 1150 

(одна тысяча сто пятьдесят) рублей. 

Развитая сеть научно-исследовательских институтов и заводов стремиться 

к модернизации технологического процесса изготовления медицинского 

инструментария, аппаратов и приборов, что постепенно приводит к снижению 

себестоимости выпускаемых изделий. 

Современный технологический регламент предусматривает большое 

количество автоматизированных систем, однако при изготовлении медицинских 

инструментов невозможно обойтись без контроля человека, за счет чего 

соблюдается качество производства. 
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