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GRANOCYTE 13 миллионов МЕ/мл, порошок и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий в пре-

заполненный шприц

GRANOCYTE 34 млн МЕ/мл, порошок и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий в пре-
заполненный шприц

ленограстим

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

• Сохраните эту брошюру. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

• Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас
• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой листовке:
1. Что представляет собой Граноцит и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Граноцит
3. Как принимать Граноцит
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Граноцит
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой Граноцит и для чего он применяется

Название вашего лекарства — Граноцит, порошок и растворитель для инъекций/инфузий (в данном информационном листке — 

Граноцит). Граноцит содержит лекарство под названием ленограстим. Это принадлежит к группе лекарств, называемых 

цитокинами.

Granocyte работает, помогая вашему телу производить больше клеток крови, которые борются с инфекцией.

• Эти клетки крови вырабатываются в вашем костном мозге.

• Granocyte побуждает ваш костный мозг вырабатывать больше клеток, называемых «стволовыми клетками крови».

• Затем он помогает превратить эти молодые клетки крови в полностью работающие клетки крови.

• В частности, он помогает производить больше лейкоцитов, называемых нейтрофилами. Нейтрофилы играют 

важную роль в борьбе с инфекциями.

Граноцит применяют:

• После лечения рака, если уровень лейкоцитов слишком низкий (так называемая «нейтропения») Некоторые 
методы лечения рака (также называемые «химиотерапией») воздействуют на костный мозг. Это может снизить 
количество белых клеток. Это особенно влияет на нейтрофилы и называется «нейтропенией». Это длится до тех 
пор, пока ваше тело не сможет производить больше лейкоцитов. Когда у вас низкое количество нейтрофилов, 
легче заразиться. Иногда они могут быть очень серьезными. Granocyte поможет сократить время, когда у вас 
низкий уровень клеток. Он делает это, побуждая ваше тело производить новые лейкоциты.
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• Когда вам нужно увеличить количество собственных стволовых клеток крови (так называемая «мобилизация»)

Граноцит можно использовать для поощрения костного мозга к производству стволовых клеток крови. Это называется 

«мобилизация». Это может произойти самостоятельно или, возможно, после химиотерапии. Эти стволовые клетки крови 

извлекаются из вашей крови и собираются с помощью специальной машины. Затем стволовые клетки крови можно 

сохранить и вернуть вам при переливании.

• После трансплантации костного мозга или стволовых клеток крови

Когда вам предстоит пересадка костного мозга или стволовых клеток крови, вам сначала назначают высокодозную 
химиотерапию или облучение всего тела. Это для того, чтобы убить ваши больные клетки. Затем вам делают 
пересадку костного мозга или стволовых клеток крови в виде переливания крови. Потребуется некоторое время, 
чтобы ваш новый костный мозг начал производить новые клетки крови (включая лейкоциты). Granocyte поможет 
вашему организму ускорить восстановление новых лейкоцитов.

• Когда вы хотите сдать стволовые клетки крови
Граноцит также можно использовать у здоровых доноров. Здесь они побуждают костный мозг производить 

дополнительные стволовые клетки крови. Это называется мобилизация - см. выше. Затем эти здоровые доноры могут 

пожертвовать стволовые клетки крови тому, кто в них нуждается.

Граноцит можно применять у взрослых, подростков и детей старше 2 лет.

2. Что нужно знать перед приемом Граноцита Не 
принимайте Граноцит:

• если у вас аллергия на ленограстим или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе

6). Признаки аллергической реакции включают: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек 
губ, лица, горла или языка.
• если у вас рак под названием «миелоидный рак». Тем не менее, вы можете получить Granocyte, если у вас недавно 
диагностировали «острый миелоидный лейкоз» в определенных случаях, если вам больше 55 лет.
• если в тот же день вы проходите курс химиотерапии рака.

Не принимайте это лекарство, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать Граноцит.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство:

• если у вас когда-либо были какие-либо заболевания, особенно аллергии, инфекции, проблемы с почками или печенью.

• если у вас серповидноклеточная анемия или признаки серповидноклеточной анемии, так как Granocyte потенциально может вызвать серповидноклеточный криз.

Пожалуйста, немедленно сообщите своему врачу во время лечения Граноцитом, если вы:
• Испытываете отечность лица или лодыжек, кровь в моче или мочу коричневого цвета или 
замечаете, что мочитесь реже, чем обычно

Если вы не уверены, относится ли это к вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Granocyte.

Во время лечения ленограстимом врач может порекомендовать дополнительное наблюдение, поскольку у некоторых 
пациентов в венах и артериях образовались тромбы (см. также раздел 4 «Возможные побочные эффекты»).

О воспалении аорты (крупного кровеносного сосуда, по которому кровь переносится от сердца к телу) редко 
сообщалось у онкологических больных и здоровых доноров. Симптомы могут включать лихорадку, боль в 
животе, недомогание, боль в спине и увеличение воспалительных маркеров. Сообщите своему врачу, если вы 
испытываете эти симптомы.
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Дети и подростки
Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство:

▪ если у вас или вашего ребенка рак под названием «острая лимфоцитарная лейкемия», и если вам или 
вашему ребенку меньше 18 лет.

Другие лекарства и Граноцит
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие 
лекарства. Сюда входят лекарства, отпускаемые без рецепта, в том числе лекарственные травы.

Если вы хотите стать донором стволовых клеток крови и проходите лечение антикоагулянтами (например, варфарином или 

гепарином), убедитесь, что врач знает об этом, прежде чем начинать с Granocyte. Также сообщите им, если вы знаете, что у 

вас есть какие-либо другие проблемы со свертываемостью крови.

Если вам назначена противораковая химиотерапия, не используйте Граноцит в период от 24 часов 
до начала терапии до 24 часов после окончания терапии.

Беременность и кормление грудью

Не принимайте это лекарство, если вы беременны, можете забеременеть или кормите грудью, если ваш врач не 
говорит вам, что это необходимо. Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или 
планируете завести ребенка, посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство. Граноцит не тестировался 
на беременных женщинах или кормящих грудью.

Вождение и использование машин

Влияние Граноцита на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами или инструментами неизвестно. Подождите, чтобы увидеть, как Granocyte 

влияет на вас, прежде чем садиться за руль или использовать инструменты или машины.

Граноцит содержит фенилаланин.
Это лекарство содержит 10 мг фенилаланина (10 мг/мл после восстановления) в каждом флаконе.

Фенилаланин может быть вредным, если у вас фенилкетонурия (ФКУ), редкое генетическое заболевание, при котором 

фенилаланин накапливается, потому что организм не может удалить его должным образом.

Граноцит содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на флакон, то есть практически не содержит натрия.

3. Как принимать Граноцит

Граноцит необходимо вводить под наблюдением опытного онкологического или гематологического центра. 
Обычно его дает врач, медсестра или фармацевт. Его вводят в виде инъекций или инфузий.

Тем не менее, некоторых пациентов научили делать себе укол. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, 
как дается это лекарство, поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом.

Сколько дается Граноцит
Если вы не уверены, почему вам дают Granocyte, или у вас есть какие-либо вопросы о том, сколько 
Granocyte вам дают, поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом.
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После трансплантации костного мозга, химиотерапии или для мобилизации стволовых клеток крови после

химиотерапия
• Ваш врач определит, сколько вам дать, в зависимости от площади поверхности вашего тела. 
Это вычисляется с учетом вашего веса и роста. Измеряется в квадратных метрах, т.

2
пишется как «м»
• Обычная доза Граноцита составляет 19,2 млн МЕ (150 мкг) на каждый м² площади поверхности 
тела каждый день. Доза у детей старше 2 лет и подростков такая же, как у взрослых».
• Количество дней, в течение которых вы будете получать Granocyte, будет определено вашим врачом. Вам могут дать его на срок 

до 28 дней.

• Когда Граноцит вводится для мобилизации стволовых клеток крови после химиотерапии, ваш врач 
сообщит вам, когда произойдет сбор ваших стволовых клеток крови.

Для мобилизации стволовых клеток крови только с помощью Granocyte

• Ваш врач определит, сколько вам дать, в зависимости от вашего веса.
• Обычная доза Граноцита составляет 1,28 ММЕ (10 мкг) на каждый кг массы тела каждый 
день. Доза у детей старше 2 лет и подростков такая же, как у взрослых».
• Вам введут Граноцит в виде инъекций под кожу на 4–6 дней.
• Сбор стволовых клеток крови будет произведен через 5–7 дней.

Граноцит 13 млн МЕ/мл можно применять у пациентов с площадью поверхности тела до 0,7 м². 
Граноцит 34 млн МЕ/мл можно применять у пациентов с площадью поверхности тела до 1,8 м².

Если вы приняли больше Граноцита, чем предусмотрено

Если вам дал это лекарство врач, медсестра или фармацевт, маловероятно, что они дадут вам слишком много 
лекарства. Они будут следить за вашим прогрессом и проверять дозу. Всегда спрашивайте, если вы не уверены, 
почему вы получаете дозу лекарства.

Если вы дали себе слишком много Граноцита, немедленно сообщите об этом врачу или обратитесь в больницу. Возьми с собой эту аптечку. 

Это для того, чтобы доктор знал, что вы приняли. Вы можете получить особенно тяжелые побочные эффекты, если у вас слишком много. 

Наиболее вероятной проблемой, с которой вы можете столкнуться, является боль в мышцах и костях.

Если вы забыли принять Граноцит
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную инъекцию. Всегда говорите со своим врачом, который 

скажет вам, что вам следует делать.

Анализы крови

Врач должен следить за вами, пока вы принимаете это лекарство. Им нужно будет делать регулярные анализы 
крови. Они проверят уровень ваших различных клеток крови (нейтрофилов, других лейкоцитов, эритроцитов, 
тромбоцитов).

Другие анализы крови, которые могут быть взяты другими врачами, могут показать изменения во время 
приема Граноцита. Если вам делают анализы крови, важно сообщить врачу, что вы принимаете Граноцит. 
Количество лейкоцитов может увеличиться, количество тромбоцитов может снизиться, а уровень ферментов 
может увеличиться. Эти изменения обычно улучшаются после того, как вы перестали принимать Granocyte. 
Если у вас сдаются анализы крови, важно сообщить врачу, что вы принимаете Граноцит.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту. 4. Возможные 

побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.
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Для онкологических больных и здоровых доноров:

Прекратите принимать Граноцит и немедленно сообщите своему врачу, если:

• Боль в левой верхней части живота или в левом плече. Это может быть признаком увеличения размера 
селезенки. Это распространенный побочный эффект, называемый спленомегалией, но очень редкий побочный 
эффект может вызвать расщепление селезенки.
• У вас очень серьезная аллергическая реакция под названием «анафилактический шок». Это внезапная опасная для 

жизни реакция. Признаки включают предобморочное состояние, слабость, затрудненное дыхание или отек лица. Это 

очень редкий побочный эффект.

• У вас проблемы с дыханием. Признаки включают кашель, лихорадку, или вы можете легко запыхаться. Это могут быть 

признаки острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который является очень редким побочным эффектом.

• У вас есть любой из следующих побочных эффектов или их комбинация: отек или припухлость, которые 
могут быть связаны с менее частым мочеиспусканием, затрудненное дыхание, вздутие живота и чувство 
переполнения, а также общее чувство усталости. Эти симптомы обычно развиваются быстро. Это могут 
быть симптомы редкого (им может быть подвержено до 1 из 100 человек) состояния, называемого 
«синдромом капиллярной утечки», при котором кровь из мелких кровеносных сосудов попадает в ваше 
тело и требует неотложной медицинской помощи.
• У вас повреждение почек (гломерулонефрит). У пациентов, получавших Граноцит, наблюдалось 
повреждение почек. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас отечность лица или лодыжек, кровь в 
моче или моча коричневого цвета или вы заметили, что мочитесь реже, чем обычно.

Сообщите врачу или фармацевту как можно скорее, если у вас есть какие-либо из следующих побочных эффектов:

Очень распространенные побочные эффекты(может повлиять более чем на 1 из 10 человек):

• Боли в костях, мышцах, суставах, спине, ногах и руках, головная боль, лихорадка и/или плохое самочувствие 

(тошнота). Если это произойдет, боль можно контролировать с помощью обычных обезболивающих.

• Временные изменения анализов крови, в том числе связанные с функцией печени, которые обычно не требуют 

дополнительных мер предосторожности и нормализуются после прекращения приема препарата.

• После сдачи стволовых клеток крови вы можете почувствовать усталость. Это из-за падения красных кровяных 
телец. Количество лейкоцитов может стать высоким на короткий период времени. У вас также может быть 
снижение количества тромбоцитов, из-за чего кровотечение или кровоподтеки могут возникать чаще, чем 
обычно.

Общие побочные эффекты(может затронуть до 1 из 10 человек):

• Реакция в месте инъекции.
• Общие боли, включая боль в животе

Нечастые побочные эффекты(может затронуть до 1 из 100 человек):

• Кашель с кровью (кровохарканье).

Редкий(может затронуть до 1 из 1000 человек):
• Кровотечение из легкого (легочное кровотечение).
• Воспаление аорты (крупного кровеносного сосуда, по которому кровь переносится от сердца к телу), 
см. раздел 2.

Очень редкие побочные эффекты(может затронуть до 1 из 10 000 человек):

• Проблемы с кожей, такие как приподнятые участки кожи сливового цвета на руках или ногах, а иногда и на лице или шее с 

лихорадкой (признаки «синдрома Свита»). Также могут быть приподнятые красные припухлости с лихорадкой и
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головная боль (признаки «синдрома Лайелла»). Кроме того, другие проблемы с кожей, такие как красные синяки на 

ногах или язвы на теле с лихорадкой и болью в суставах.

• Аллергическая реакция. Признаки включают сыпь, проблемы с глотанием и дыханием, отек 
губ, лица, горла или языка.

Неизвестный(частота не может быть оценена по имеющимся данным):
▪ Результаты анализа крови, указывающие на воспаление (например, повышение С-реактивного белка).

▪ Образование тромбов в венах и артериях.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете напрямую сообщить о побочных эффектах (подробности см. ниже).

Великобритания — Веб-сайт схемы «Желтая карта»: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Ирландия — Фармаконадзор HPRA, Earlsfort Terrace, IRL — Дублин 2; Тел.: +353 1 6764971; Факс:
+ 353 1 6762517. Веб-сайт: www.hpra.ie; Электронная почта: medsafety@hpra.ie. Сообщая о побочных эффектах, вы можете 

помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Граноцит

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте какие-либо компоненты порошка и растворителя Granocyte для раствора после истечения срока 
годности (EXP). Срок годности порошка Граноцит указан на внешней картонной коробке, на бумажной фольге блистера и 
на этикетке каждого флакона Граноцита. Срок годности растворителя (воды для инъекций) указан на этикетке 
предварительно наполненного водой шприца.

Срок годности относится к последнему дню этого месяца. Не хранить 

при температуре выше 30°C. Не замораживать.

После восстановления или разбавления рекомендуется немедленное использование. При необходимости вы можете хранить 

восстановленный или разведенный раствор до 24 часов при температуре от 2°C до 8°C (в холодильнике).

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация 
Что содержит Граноцит
• Активным веществом является ленограстим (rHuG-CSF) 13,4 миллиона международных единиц (эквивалентно 105 
микрограммам) на мл после разведения.
• Активным веществом является ленограстим (rHuG-CSF) 33,6 млн международных единиц (эквивалентно 263 
микрограммам) на мл после разведения.
• Другими ингредиентами порошка являются аргинин, фенилаланин, метионин, маннит (Е421), 
полисорбат 20 и разведенная соляная кислота.
Вспомогательные вещества, о которых известно, что они обладают признанным действием или эффектом: фенилаланин.

• Растворитель, используемый для восстановления раствора, — вода для инъекций.

Как выглядит Граноцит и что содержится в упаковках
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Граноцит представлен в виде [порошка и растворителя для приготовления раствора для инъекций/инфузий в предварительно наполненном 

шприце].

Порошок во флаконе + 1 мл растворителя в предварительно наполненном шприце с двумя иглами 
(большая кремового цвета для разведения (19G) и меньшая коричневая для введения (26G))

Граноцит представлен в виде [порошка и растворителя для приготовления раствора для инъекций/инфузий]. 

Порошок во флаконе + 1мл растворителя в ампуле(только для рынка Великобритании)

GRANOCYTE доступен в упаковках по 1 или 5 штук. 

Не все упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения 

Великобритания

Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner 
House, Flanders Road, Turnham 
Green, London
П4 1НН.

Ирландия

Чугай Фарма Франс САС
Tour Franklin 100/101 Quartier Boieldieu La 
Défense 8 - 92042
Париж Ла Дефанс CEDEX 
Франция

Производитель
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Usine de Maisons-Alfort, 180 rue Jean-Jaurès, BP40 94702 
Maisons-Alfort - Cedex -Франция

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах ЕЭЗ под следующими 
названиями:
Все государства-члены ЕЭЗ: GRANOCYTE 
Италия: GRANOCYTE и MYELOSTIM
За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:
Великобритания и Ирландия — Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner House, Flanders Road, Turnham Green, London W4 
1NN.

Последняя редакция данной брошюры датирована ноябрем 2020 года.

<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
Следующая информация предназначена только для медицинских работников или медицинских работников:

Практическая информация по приготовлению и обращению с лекарственным средством для врачей и 
медицинских работников

Флаконы Granocyte предназначены только для однократного использования.

Ввиду возможного риска микробного заражения предварительно заполненный растворителем шприц предназначен только для одноразового использования.
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Граноцит предназначен для подкожного или внутривенного 

введения. Приготовление восстановленного раствора

В асептических условиях добавьте экстрагируемое содержимое одного предварительно заполненного шприца во флакон с Граноцитом с помощью 

иглы 19G.

• Аккуратно взболтайте до полного растворения.

• Не встряхивайте энергично.

• Восстановленный раствор для парентерального введения выглядит прозрачным и свободным от частиц.

Отберите необходимый объем восстановленного раствора из флакона с помощью иглы 19G.

• Немедленно вводить подкожно с помощью иглы 26G.
В случае внутривенного применения Граноцит необходимо развести после восстановления.

Granocyte совместим с обычно используемыми наборами для инъекций в разбавленном виде:

• в 0,9% физиологическом растворе (полихлорвиниловые пакеты и стеклянные флаконы)

• или в 5% растворе декстрозы (стеклянные флаконы)

Разбавление GRANOCYTE 13 миллионов МЕ/мл до конечной концентрации менее 0,26 миллиона 
международных единиц/мл (2 мкг/мл) не рекомендуется. 1 флакон восстановленного GRANOCYTE 13 
миллионов МЕ/мл ни при каких обстоятельствах не следует разводить более чем в 50 мл.

Разбавление GRANOCYTE 34 млн МЕ/мл до конечной концентрации менее 0,32 млн международных 
единиц/мл (2,5 мкг/мл) не рекомендуется. 1 флакон восстановленного GRANOCYTE 34 млн МЕ/мл ни 
при каких обстоятельствах не следует разводить более чем в 100 мл.

Любой неиспользованный продукт/раствор или отходы следует утилизировать в соответствии с местными
требования

™ Granocyte является товарным знаком компании Chugai Pharma UK Limited. © Текст 

данной брошюры защищен авторским правом Chugai Pharma UK Limited.

A: Наконечник (включая внутреннюю резиновую 

вставку) B: Пробка

С: Плунжер

Иглы защищены твердой индивидуальной упаковкой, состоящей из: 
D: Оболочки иглы.
E: Цветная крышка (кремового или коричневого цвета)

F: втулка иглы
G: кончик иглы

Диаграмма 1

Выньте флакон из блистера 
и снимите с флакона 
пластиковый колпачок.

Диаграмма 7

Удерживая иглу и шприц 
прикрепленными к флакону, 
переверните флакон вверх дном.

Очистите резиновую пробку флакона 
стерильной спиртовой салфеткой.

Частично вытащите иглу, 
убедившись, что кончик 
находится в растворе. Удерживая 
втулку иглы и шприц, медленно 
потяните поршень назад, чтобы
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как можно больше всего 
раствора в шприц.

Диаграмма 2 Диаграмма 8
Удалите предварительно заполненный 

шприц и две иглы (одну с колпачком 

кремового цвета (19G) и одну с 

коричневым колпачком).

колпачок цветной (26G)) из 
блистера.

Проверьте шприц на наличие 

пузырьков воздуха. Если в шприце есть 

пузырьки, держите шприц прямо вверх 

и постукивайте по стенке шприца, пока 

пузырьки не всплывут вверх.

Вытолкните пузырьки 
поршнем.

Диаграмма 3 Диаграмма 9
Отвинтите наконечник-колпачок от 
шприца и снимите его.

Нажимайте на поршень до тех пор, пока 

верхняя часть пробки не совпадет со 

следующей отметкой большего объема, 

чем вам нужно (в 0,1 мл).

приращения). Например, если 
вам нужно 0,8 мл, нажмите на 
поршень до отметки 0,9 мл.

Диаграмма 4 Диаграмма 10
Крепко возьмите кремовую упаковку с 

иглой за оба конца. Поверните колпачок 

кремового цвета (по часовой стрелке или 

против часовой стрелки) и снимите его.

Удерживая оболочку иглы, 
навинтите втулку иглы на 
шприц.

Поверните флакон вертикально и 
полностью введите иглу во 
флакон. Удерживая втулку иглы, 
отвинтите шприц, оставив иглу 
во флаконе.

Крепко возьмитесь за коричневую 
упаковку игл с обоих концов. 
Поверните коричневый колпачок 
(по часовой стрелке или против 
часовой стрелки) и снимите его. 
Удерживая оболочку иглы, 
навинтите втулку иглы на шприц.

Снимите чехол с иглы.
Диаграмма 5 Диаграмма 11
Снимите чехол с иглы. Удерживая 
флакон на плоской поверхности, 
протолкните иглу через резиновую 
пробку, а затем медленно нажмите на 
шток поршня, чтобы ввести 
растворитель во флакон.

Проверьте шприц на наличие 

пузырьков воздуха. Если в шприце 

есть пузырьки, держите шприц 

вертикально вверх и постукивайте по 

стенке шприца, пока пузырьки не 

всплывут наверх.

Вытолкните пузырьки 
поршнем.
При необходимости 
отрегулируйте вводимый объем.
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Диаграмма 6 Теперь GRANOCYTE готов к 
применению. 
Администрирование немедленно 
путем подкожной инъекции.

Аккуратно перемешайте, пока порошок 

полностью не растворится. Не 

встряхивайте энергично.

Расположение мест 
инъекций подкожно
администрация.

Фронт Назад
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