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CALCULATION OF COSTS FOR CONSUMABLE MATERIALS 

AND PRODUCTS OF MEDICAL PURPOSE GASTROFIBROSKOPA 

XS-20 

 

Abstract: The paper presents the calculation of the cost of consumables and 

medical products for the gastroscope XS-20 

Keywords: consumables, ultrasound scanner, medical devices 

 

Гастрофиброскоп XS-20 предназначен для исследования верхних отделов 

пищеварительного тракта, диагностики и лечения заболеваний пищевода, 

желудка и проксимального отдела 12-ти перстной кишки, для проведения 

внутрипросветных эндоскопических операций 

Высококачественная оптика обеспечивает замечательное изображение как 

для диагностики, так и для лечения. Тонкая вводимая трубка этого эндоскопа 

сводит к минимуму дискомфорт пациента при введении прибора. 

В то же время, благодаря широкому (2,8мм) диаметру рабочего канала, 

терапевтические процедуры можно проводить стандартными инструментами. 

Полная герметичность гастрофиброскопа позволяет легко эффективно чистить 

его и полностью дезинфицировать, обеспечивая тем самым предохранение 

пациентов и врачей от инфицирования. 

1) Биопсийные щипцы: 

Стоимость биопсийных многоразовых щипцов составляет в среднем 17600 

рублей. Из 10 осмотров в день, щипцы используются в 5 осмотрах. В комплекте 

фиброгастроскопа FG-1Z находятся 3 пары биопсийных щипцов. Поэтому для 

полного комплекта нужно докупить еще 2 пары щипцов. Таким образом, годовые 

затраты на приобретение биопсийных щипцов составят [1-3]: 

17600 руб. *2 = 35200 руб. за год. 

35200 руб. / 300 раб.дней = 117 руб./день. 

117 руб./день / 5 осмотров в день = 23 руб. - стоимость одной пары 

биопсийных щипцов приходящихся на одну МУ. 
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2) Загубник: 

Стоимость 1 многоразового загубника - 150 рублей. Загубник используется 

на каждом осмотре. В комплекте находится 1 загубник, для полноценного 

осмотра за день требуется 10 загубник, поэтому еще 9 нужно докупить. Что и 

составит годовые затраты на загубники: 

150 руб. * 9 = 1350 руб./год. 

1350 руб./год / 300 раб.дней = 4,5 руб./день. 

4,5 руб./день / 10 осмотров = 0,45 руб. за одну МУ. 

3) Щипцы захватывающие: 

Стоимость 1 пары захватывающих щипцов - 25200 рублей. В день 

проводится 2 операции с использованием захватывающих щипцов. В комплекте 

фиброгастроскопа FG-1Z находится 1 пара.  Из этого следует, что нужно 

докупить еще одну. Годовой расход составит 25200 рублей.  

Стоимость одной пары захватывающих щипцов, приходящихся на одну 

МУ составит: 

25200 руб./год / 3000 осмотров/год = 42 руб. за одну МУ. 

4) Петля для удаления полипов: 

Используется только на одной операции, раз в день. Стоимость составляет 

1770 рублей. Является одноразовой. Годовой расход составит: 

1770 руб. / 25 осмотров в месяц = 74 руб. за одну МУ. 

1770 руб. * 300 осмотров в год = 531000 руб./год. 

5) Дезинфицирующее средство "САЙДЕКС"  

Цена 5 литровой канистры - 805 рублей, она рассчитана на 14 дней. 

Годовой расход составит: 

805 руб. / 14 дней = 57,5 руб./день. 

57,5 руб./день / 10 осмотров в день = 5,75 руб. за одну МУ. 

57,5 руб./день * 300 раб.дней = 17250 руб./год. 

6) Галогеновые лампочки: 

В комплекте с фиброгастроскопом FG-1Z идет галогеновый источник 

света, для него необходимы лампочки, так как срок службы 1 лампы - 50 часов. 
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В год 3000 осмотров, длительность одного осмотра составляет 30 минут (0,5 

часа): 

3000 осмотров/год * 0,5 часа = 1500 операционных часов. 

1500 опер.часов / 50 часов = 30 лампочек/год 

Упаковка лампочек стоит 327 рублей, в которой 20 штук. Годовой расход 

на галогеновые лампочки составит: 

327 руб. / 20 шт. = 16,35 руб. за лампочку. 

16,35 руб. * 30 шт. = 490,5 руб./год. 

490,5 руб./год / 3000 осмотров в год = 0,1635 руб. за одну МУ. 

Затраты на расходные материалы для фиброгастроскопа FG-1Z в расчете 

на одну МУ составят: 

МУ = 23 руб. + 0,45 руб. + 42 руб. + 74 руб. + 5,75 руб. + 0,1635 руб.    = 

146 руб. 

Затраты на общие расходные материалы фиброгастроскопа 

AOHUA(Китай) XS-20: 
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