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No ��b�p�d�_��e ���r�
gqje

��q�e�qi�
«��dz�
(¬ed�q�*

`b�o�i��
_��e

aidqqbdq�z

1 �¤-¤,s�p¬p�s
�a¬�a��
Ì¬2ÎÔq

3600 Aorta

2
�¤-�B�a¬pypttpcÚ�
,txobtxcpy�Bypu

�a¬�a��
2¬ÛÔq

1800 Aorta

3
/cÝsy�pac�1��soa�ta¬xypc�
500 mg

2¬2 3000 Yadanar

4 /cÝsy�pac�1�,s���px�acs�2� 2Ôq ÐÎÎ á,�

5
/cÝsy�pac�1�,s�a�s�x�acs�
xcu�wbt�xy�x��2�

Vial 4900
Ready 

Medicine

6
/cÝsy�pac�1�,s�a�s�x�acs�
xcu�wbt�xy�x��Í�

Vial 9300
Ready 

Medicine

Ð Injection - Meropenam 1g/Vial 10000
AA 

Medical
aidqqi®�����db��

8 �¤-�0s¬x�s�rxqacs
�a¬�a��
2Î¬2ÎÔq

1450  0w

9 �¤-���sucpqatacs
�a¬�a��
2Î¬2Î

2000 Aorta

10
Injection- 
0s¬x�s�rxqacs

Vial 160 Aorta
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