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No Product Name Pack 

Size

Price in 

Kyats

 (Retail)

Company 

Name

Antibiotics

1 PO - Azithro-

mycin 500 mg

5x3's 4000 Rammawaddy

2 P.O - Cefalexin 

500 mg

Box of 

10x10's

6100 Aorta

3 P.O -Levofloxacin 

500 mg

Box of 

10x10's

7000 Shwe Htay 

Min

4 P.O.Cefixime Box of 

3x10's

3600 Aorta

5 P.O Amoxicillin+ 

Clavulanic Acid

Box of 

1x6's

1800 Aorta
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6 Injection - Levo-

floxacin 500 mg

1x1 3000 Yadanar

7 Injection - 

Ceftriazone 1G

1's 700 KCL

8 Injection - 

Cefoperazone and 

Sulbactam 1G

Vial 4900 Ready 

Medicine

9 Injection - 

Cefoperazone 

and Sulbactam 2G

Vial 9300 Ready 

Medicine

10 Injection - 

Meropenam

1g/Vial 10000 AA Medical
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