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86.66Doctor

20.72Técnico de laboratorio

24.33Enfermera

15.85Técnico de farmacia

33.44Farmacia

6WDII��JDVWRV�SRU�KRUD�HQ�GyODUHV�FDQDGLHQVHV�GHO�
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25.00Infusión IV para terapia/diagnóstico                  
(hasta 1 hora)

52.50Consulta a paciente establecido             
(corresponde con el código CPT de EU  99214)

26.50Consulta a paciente establecido              
(corresponde con el código CPT de EU  99213)

16.80Consulta a paciente establecido
(corresponde con el código CPT de EU 99211)

9.13Conteo sanguíneo completo

&DQWLGDGHV�UHPEROVDGDV��2QWDULR�

230.65Escala

205.00Termómetro electrónico

163.15Máquina electrónica para presión sanguínea

106.32 Elementos p/infusión IV

6,181.88Bomba de Infusión

(TXLSR�PpGLFR�QR�GHVHFKDEOH

40.67Elementos desechables

519.75Ácido zoledrónico 4 mg

472.50Pamidronato 90 mg

$GTXLVLFLyQ�GHO�IiUPDFR�

&RVWR��'yODUHV�

&DQDGLHQVHV�
'LYHUVRV�&RVWRV
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