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� Zinnat suspension �'��������
�	�"� �� �� ��(� / Zithromax, Klacid, Cefspan ������	
����$�����) 

** ��� augmentin �'��+�����	
�$

��	���
�����** 

A �	������
��
����������
��	�	���� ���� ���

�
�������	 
1. Amoxycillin dry syrup (125, 250 mg/5 ml) 

2. Amoksiklav dry syrup (457 mg/5 ml)  **�
����(���*
��������� 	 ��������������** 

� � Ranclav dry syrup (228.5 mg/5ml) 

3. Augmentin dry syrup (156, 228, 457mg/ 5 ml, Augmentin ES) 

       **�
����(���*
��������� 	 ��������������** 

(������������%-����#����. )�-��	�-�� �������(������������(�&�
����
������������� � 
������ ���������)�����'"���	
%-�����(���

��	��) 

4. Colistin (1,000,000 unit/���)  -���������	
&�
#�������� 10 ml ����)�����
��
� 100,000 unit/ml (%
�%-����

#��������&�
&��%-� 10 ml=6.67 ml � ���&�
)�����
��
� 150,000 unit/ml) 

#/���(�� �	
����0'��)�����
��
� 100,000 unit/ml �������� 

5. Distaclor dry syrup (125, 250 mg/ 5 ml) -������*� 60 cc 

6. Erythromycin  dry syrup (125 mg/ 5 ml) -������*�����
����� 

7. Ibilex dry syrup (125 mg/ 5ml) 

8. Keflex dry syrup (125 mg/5ml)  -������*� 60 cc 

9. Klacid dry syrup (125 mg/5ml) 

10. Miotin dry syrup(30 ml, 60 ml.)  -����� *1������ 

(����	 !"�#���$���	%��"	�����	 ��.. �"����&�"$���'(���%��
 #)�������	��
��	��%*�+��) 
11. Orbenin ( #/���(���$
 Cloxacillin) dry syrup (125mg/ 5 ml) 

12. Procef dry syrup (250 mg/5 ml) 

13. Unasyn dry syrup POS (250mg/ml) - ����
��������(��� 

14. Vercef dry syrup (125, 250 mg/ 5 ml) 

15. Zmax 2 gm  �$
���� 60 ml 	�"��
����� �"���	
	����)��������� 
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1. Cedax (180 mg/5 ml)  �$
%
���������%-���� 25 ml �������� �&#������� (����������$
����%-���� 50 ml) 

2. Cefspan (100 mg/5 ml)  �$
%
��������� 20 ml ���� ��������  

**������ � ���#2���"���������$
� �
�������� �����&�
������
�� 30 ����** 

3. Omnicef (125 mg/5 ml)������� 2 )���� )������� 1 �$
%
���������%-���� 10 ml ��������	�� �������� �&#������� )������� 2 �$


%
���������  %-���� 9 ml ��������	�� �������� �&#������� ���#����������	�� 19 ml 

4. Zinnat (125 mg/5 ml) �$
%
���������%-���� 20 ml ��������	�� �������� �&#������� 

5. Zithromax (200 mg/5 ml)  �$
%
���������%-���� 9 ml ��������	�� �������� �&#�������  

%
��������������&��&�
������� �	
������3���+��4�������
�� 
**Meiact $���5�� �	
 � �������� 5-10 5�5� ��&�
���������
� ��	��� �
������	
	����)��������� &��&	
��(������(���$
� 
�** 

***Zmax ������� 60 ml 	�"��
��������� 6���
���"���	
	����)���������*** 

 

 


