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Xqop|pkop~s

1 Injection - Cefopera-
zone and Sulbactam 1G

Vial 4900 Ready 
Medicine

2 Injection - Cefopera-
zone and Sulbactam 2G

Vial 9300 Ready 
Medicine

3 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Xqop-pq©}�vv�okl¨

4 P.O Dexamethasone Box of 
10x10's

1450 JDS

5 P.O Prednisolone Box of 
10x10

2000 Aorta

6 Injection-Dexametha-

sone

Vial 160 Aorta

Xqopªpl�}

7 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 Tablet 50000 AA Medical

8 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Xqop�o«lkv|ksps

9 Injection Enoxaprim

 40 mg

1 Pre-Filled 

Syringe

7000 Nyi Lay 

Naing

10 Injection Enoxaprim 

60 mg

1 Pre-Filled 

Syringe

9000 Nyi Lay 

Naing
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