
Что такое IV-терапия – это внутривенное 

введение в организм микронутриентов 

(витаминов, минералов, антиоксиданов, 

аминокислот), являющихся активными 

участниками всех биохимических процессов 

в организме. Метод получил широкое 

распространение во всем мире благодаря 

быстрому и безупречному результату. 

Восполнение естественных для организма 

компонентов, которые у большинства 

находятся в дефиците,  приводит к 

повышению качества жизни, торможению 

ускоренного старения и риска хронических 

заболеваний.  

IV-терапия позволяет быстро и качественно 

восполнить ресурсы организма, дав силы и 

мотивацию двигаться вперед. 

 

 

Здоровье и красота – в одной капельнице 

     Современный ритм жизни требует от 

человека колоссальных энергозатрат, 

зачастую, без возможности для 

полноценного отдыха. Сохранить  

внутренние силы и красоту при активном 

темпе жизни помогает IV-терапия. 

      Для тех, кто испытывает постоянные 

нагрузки витаминная капельница – не 

просто модный тренд, это эффективное 

восполнение утраченных сил и 

восстановление всего организма за один час 

с «умом» 

 

Что представляет из себя «Витаминный 

коктейль»? 

IV-терапия – это индивидуально 

подобранный состав микронутриентов под 

решение Ваших задач. При внутривенном 

способе введения полезные вещества 

напрямую попадают в кровь и далее к 

каждой клетке организма в необходимых 

концентрациях, минуя желудочно-кишечный 

тракт, что сокращает риск нежелательных 

эффектов при приеме аналогичных 

количеств и доз нутриентов в капсулах. 

   

Преимущества IV-терапии: 

 Возможность одновременного введения 

нескольких витаминных компонентов в 

эффективных концентрациях 

 Одновременное восстановление водного 

баланса клеток 

 Быстрый результат 

 Безопасность с минимальным риском 

побочных эффектов. 

 Возможность совмещения 

капельницы с любимыми делами, отдыхом 

 Возвращение к привычному образу 

жизни сразу после процедуры 

 Высокая экспертная оценка методами 

врачами по всему миру 

 

 

Показания  к IV-терапии:  

 наличие дефицитных состояний 

 хроническая усталость, 

раздражительность, стрессы 

 интенсивные умственные и 

физические нагрузки 

 головные боли 

 нарушение сна 

 избыточный вес 

 возрастные изменения кожи 

 снижение качества кожи, волос, 

ногтей 

 поддержка ослабленного иммунитета  

 перенесенные вирусные/простудные 

заболевания 

 повышенная токсическая нагрузка 

 «до/после» операционный период 

 подготовка к беременности и 

восстановление после родов 

 и многое другое 

 

IV терапия улучшает: 

 Состояние общего и местного 

иммунитета 

 Повышает ресурсы организма во 

время эмоционального и умственного 

перенапряжения 

 Улучшает концентрацию, память, 

скорость принятия решений 

 Качество кожи, волос, ногтей 

 Способствует выведению токсинов, 

уменьшению признаков интоксикации 

 Устраняет проявления аллергии 

 Улучшает качество сна  

 Восстанавливает ресурсы организма 

до и после интенсивных физических 

нагрузок 

 



Противопоказания:  

Как и любая медицинская услуга, курс IV-

терапии назначается после осмотра врача, 

сдачи анализов при необходимости.  

Для получения максимального эффекта, 

каждая капельница подбирается 

индивидуально на основании персональных 

потребностей организма. 

 

Философия клиники:  

Мы уверены, что в современной медицине 

нет второстепенных деталей. 

Именно поэтому, в клинике Бест Терапи мы 

учли все, что важно для Вас: 

 профессионализм врача.  

В нашей команде врачи-практики с 

системного подходом. 

Мы рассматриваем организм как 

целостный и уникальный.  

 приятная атмосфера:  

Наши интерьеры, качество сервиса и 

услуг позволят совместить приятное 

времяпрепровождение с заботой о своем 

здоровье, сделав неоценимый вклад в 

ваше будущее. 

 Ваше Время!  

               Посвятив всего 60 минут в день 

своему здоровью, вы восполняете  ресурс на 

многие годы. 

 Внимание и забота персонала 

Мы сопровождаем наших пациентов и 

помогаем решать вопросы со здоровьем и 

самочувствием, возникающие в течении 

жизни.   

 технологии: 

Наши методики красивы с точки зрения 

науки и оказываемых   эффектов, 

апробированы в сотнях клиник по всему 

миру, IV- терапии доверяют тысячи 

пациентов. 

 Мы делаем человека сильнее, красивее, а 

значит -  счастливее! 

  

 Мы Открыты. 

Готовы делиться знаниями и навыками с 

нашими пациентами и коллегами. 

 

 

 


