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���

������� ���A��-�
w�	���A���A� �,	�.	���\���#-�

������#-�
�� � � >��P�A����
����	#��� � � � ��C�������

�
����A�	���Ax�?���>����������	
>3�nJ2�

]
���	�%����! 
C��������1A�	��Q����	"�	���

�=����.#-/$� � � u������
>� � `�f������ ���
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1
Injection - Cefoperazone 
and Sulbactam 1G

Vial 4900
Ready 
Medicine

2
Injection - Cefoperazone 
and Sulbactam 2G

Vial 9300
Ready 
Medicine

3 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

���y�y����{{����®

4 pª6�9�g����£��� �
��g��§�
;Úg;Úî�

1450 ð9�

5 pª6�p��� ¡���� �
��g��§�
;Úg;Ú

2000 Aorta

6 8 ò���¡� :�9�g����£��� � Vial 160 Aorta
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¶ pª6�t�¦¡�¡��¦¡��¸ÚÚ��¢
2X10 
Tablet

50000 AA Medical

8 8 ò���¡� �:�o�����¡¦¡� Vial ¶ÚÚÚÚ GHI 

���y	�s��{°�zyz

9
8 ò���¡� �« �g���¡��¸Ú�
mg

;�p��:
t¡�����
Syringe

¶ÚÚÚ
Nyi Lay 
Naing

10
8 ò���¡� �« �g���¡��·Ú�
mg

;�p��:
t¡�����
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