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1 P.O Omeprazole
10X10's / 

Box
1650

Shwe Htay 
Min

2 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

3
Injection 

Omeprazole
1g/Vial 1050 Aorta
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4
PO - Azithromycin 

500 mg
5x3's 4000
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waddy

	
�@��G�*-����H�����	�	!8�9��
���/34��9�	�����!���������3����2���1����3�������	��s��3��

E@��?�?@?��	,��	F	��� !"# ���1���%�O��%

5
P.O - Cefalexin 500 

mg

Box of 

10x10's
6100 Aorta

6
P.O - Levofloxacin 

500 mg

Box of 

10x10's
7000

Shwe Htay 

Min

7 P.O.Cefixime
Box of 

3x10's
3600 Aorta

8
P.O Amoxicillin+ 

Clavulanic Acid
Box of 1x6's 1800 Aorta

9
Injection - 

Levofloxacin 500 mg
1x1 3000 Yadanar

10
Injection - 

Ceftriazone 1G
1's 700 KCL
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