
В рамках подготовки к предстоящему обследованию Ваш врач назначил Вам очищение кишечника с помощью 
препарата PLENVU®. Для обеспечения оптимальной подготовки придерживайтесь, пожалуйста, данной инструкции.

Что такое PLENVU®?

PLENVU® – это порошок, предназначенный для приготовления раствора для промывания кишечника. Доза 1 состоит из  
одного саше и имеет вкус манго, доза 2 состоит из двух саше и имеет вкус фруктового пунша. Для полного очищения  
кишечника следует растворить порошок в воде и выпить раствор.

Желаемый эффект проявится в виде жидкого стула. Благодаря эффективному очищению кишечника с помощью препарата 
PLENVU® Вашему врачу будут обеспечены свободная видимость и, следовательно, наилучшие условия для успешной 
колоноскопии. Для Вас это гарантия точного диагноза.

Инструкция по применению

Питание во время очищения кишечника

Правила питания

• За 3 дня до обследования: 
 Не рекомендуются: многосемянные фрукты или овощи (например, киви, томаты, виноград, цельнозерновой хлеб).

• За 1 день до обследования: 
 Рекомендуется: в день, предшествующий обследованию, пациент может съесть легкий завтрак и легкий обед.  
 Прием легкой пищи в обед должен быть закончен минимум за 3 часа до приема первой дозы.

• Возможные виды прозрачных жидкостей: 
 Пожалуйста, выпейте в период подготовки кишечника минимум еще один литр прозрачной жидкости.
 Такие виды жидкостей, как вода, прозрачные супы, прозрачные соки (без мякоти), лимонад или чай (без молока)  
 можно принимать не позднее чем за один час до обследования.

Уважаемые пациенты!



Совет: Пейте PLENVU® охлажденным через соломинку или без нее.
Чтобы очищение кишечника было полным, с момента окончания приема второй дозы до начала обследования 
должен пройти минимум один час.

• Каждую приготовленную дозу PLENVU® следует медленно выпить в течение 30 минут. 
• В течение 30 минут после приема каждой дозы PLENVU® следует выпить как минимум 0,5 л прозрачной жидкости. 
• Не позднее чем за 2 часа до обследования прием любых жидкостей должен быть прекращен.
• Во время приема препарата следует находиться поблизости от свободного туалета.

Дата Вашего обследования:

Время:

Печать клиники:
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PLENVU, NORGINE и логотип Norgine  
являются зарегистрированными марками  
группы предприятий Norgine.

Подробная информация на сайте www.plenvu.de

ч ч

Доза 1 Доза 2 (саше А + Б)

Приготовление PLENVU®

Прием PLENVU®

Важные указания

Просьба  
соблюдать  

инструкцию по  
применению.

+

0,5 л
1

+

0,5 л2А 2Б

Рекомендации
При проведении колоноскопии до 12 часов дня: дробный прием PLENVU®: доза 1 в день, предшествующий 
обследованию, доза 2 (саше А + Б) – в день обследования. 
При проведении колоноскопии после 12 часов дня: прием PLENVU® в день обследования.

Дополнительно  
необходимо выпить  

как минимум 2 х 0,5 л 
 любой прозрачной 

жидкости. 

• Возможно вымывание и отсутствие обычного действия лекарственных препаратов (например, сердечных препаратов,  
 средств для разжижения крови, лекарственных препаратов, применяемых при диабете, пероральных контрацептивов).  
 Это следует заранее обсудить с Вашим врачом.
• При приеме успокаивающих средств в день обследования не разрешается управлять транспортными средствами.   
 Попросите кого-нибудь заехать за Вами и спросите врача, потребуется ли присмотр за Вами дома.

дополни-
тельно не 
менее 0,5 л 
прозрачной 
жидкости

+
1

2А

2Б

Перемешивать,  
пока жидкость  
не станет почти  
прозрачной (это  
может занять  
несколько минут).

+

0,5 л
1

Высыпать дозу 1 в 
емкость. Добавить  
0,5 л воды.

+

0,5 л2А 2Б дополни-
тельно не 
менее 0,5 л 
прозрачной 
жидкости

+

Высыпать дозу 2 
(саше А + Б) в ем-
кость. Добавить 0,5 
л воды.

Перемешивать,  
пока жидкость  
не станет почти  
прозрачной (это  
может занять  
несколько минут).

Каждая упаковка  
PLENVU® содержит  
3 саше: одно саше с  
дозой 1 и два саше с  
дозой 2 (саше А + Б).

Содержание упаковки

Приготовление дозы 1

Приготовление дозы 2


