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                                     ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

                       ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕГУЛЯТОРОВ “My Real Way” 

    В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА  
Программа 1. При бессоннице  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa днем Коррекция сосудистых нарушений 

NervesTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

	
Программа2.Снятие стрессового состояния  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

AdrenalTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация функций 
надпочечников 

LiverTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в 
печени 

 

Программа 3. Очищение организма от вредных веществ  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

Ожидаемый эффект 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa утром Повышение адаптогенных свойств 
организма 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

DetoxiTIDE PLUS   2 капсулы на ночь Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

	

Программа	4.	Нормализация процессов кровообращения		

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

Ожидаемый эффект 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром Коррекция сосудистых нарушений 
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CardioTIDE PLUS 1 капсулa днем Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена 
веществ в миокарде 

MemoryTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Нормализация процессов 
мозгового кровообращения 

	

Программа	5.			Нормализация функций пищеварительной системы		

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

    Ожидаемый эффект 

Hyperacid TIDE PLUS 1 капсулa утром Улучшение репаративных 
регенеративных процессов в 
пищеводе, желудке 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация микрофлоры 
кишечника 
 

PancreaTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Улучшение репаративных и  
регенеративных процессов 
поджелудочной железе 

 
Программа	6.  Нормализация функций сердечно-сосудистой системы		

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
 15 дней 

Ожидаемый эффект 

FlatuTIDE PLUS 1 капсулa утром Улучшение процессов 
переваривания пищи, всасывания  
питательных веществ 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa днем Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена веществ 
в миокарде 

Brain TIDE PLUS 2 капсулы на ночь Оказывает нейропротекторное 
нейротрофическое и 
нейрометаболическое действие на 
ткани головного мозга 

	

Программа	7.	Нормализация функции печени		

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

Ожидаемый эффект 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром Коррекция сосудистых нарушений 

 DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa днем Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

LiverTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в 
печени 

	

Программа	8.	Нормализация функции органов дыхания		

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

Ожидаемый эффект 
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ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация микрофлоры 
кишечника 
 

BreathTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

	

Программа	9.Восстановление функции суставов			

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация функций почек 

LiverTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в 
печени 

	

Программа	10.  Нормализация функций женской репродуктивной системы	 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

Ожидаемый эффект 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром Коррекция сосудистых нарушений 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa днем Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины   

NervesTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

	

Программа	11.		Нормализация функций мужской репродуктивной системы	 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней 

Ожидаемый эффект 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром Коррекция сосудистых нарушений 

ActiManTIDE PLUS 1 капсулa днем Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

NervesTIDE PLUS 2 капсулы на ночь Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

	



	 6	

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  
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ПРОГРАММЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕГУЛЯТОРОВ “My Real Way” 

В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

   

ПРОГРАММЫ  

профилактики нарушений и восстановления функции иммунной системы 

 
I. Вторичные иммунодефицитные состояния  

Программа 12. Хронические инфекции, паразитарные инвазии, интоксикации, стресс-синдром, нарушения 
питания, истощение, аутоиммунные заболевания, эндокринные заболевания, тяжелые травмы и операции, 
прием лекарственных средств, сопровождающиеся развитием вторичного иммунодефицитного состояния,  
нарушения иммунного статуса в период сезонных респираторных вирусных инфекций и гриппа 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Повышение адаптогенных 
свойств организма 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация микрофлоры 
кишечника 

 

II. Аллергозы  (респираторная аллергия, атопические дерматиты).  

Программа 13. В период обострения аллергоза 

 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

 

В период вне обострения аллергоза  

Восстановление функционального состояния органов пищеварения:  

Программа14. для  повышения резистентности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DuodenumTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

FlatuTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Улучшение процессов 
переваривания пищи, всасывания  
питательных веществ 
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Программа 15. для ликвидации моторных и клапанных нарушений кишечной трубки, нормализация 

биоценоза кишки    

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация микрофлоры 
кишечника 

NervesTIDE PLUS 2  капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

         

 

Программа 16. Восстановление функционального состояния органов дыхания: 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Повышение адаптогенных свойств 
организма 

 
Программа 17. Восстановление функционального состояния органов мочевыделения:  
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 
 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Повышение адаптогенных свойств 
организма 

 

Программа 18. Восстановление функционального состояния иммунной системы:  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

ThymusTIDE PLUS 2 капсулы днем и вечером Повышение адаптогенных свойств 
организма 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 
 

 

III.Анемия  

Программа 19. Анемии, связанные с дефицитом нутриентов (железодефицитная анемия, витамин-В-12-
дефицитная анемия, фолиеводефицитная анемия, анемия вследствие недостаточности белков, анемия, 
связанная с дефицитом меди, анемия, связанная с дефицитом цинка и др.). 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация процессов 
кроветворения, профилактика 
развития железодефицитной 
анемии 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Повышение адаптогенных 
свойств организма 
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Программа 20. Анемии, связанные с воздействием различных токсических агентов (идиопатическая 
апластическая анемия, медикаментозная апластическая анемия, апластическая анемия, вызванная другими 
внешними агентами, медикаментозная нейтропения, токсическая нейтропения)  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация процессов 
кроветворения, профилактика 
развития железодефицитной 
анемии 

ThymusTIDE PLUS 1 капсулa днем Повышение адаптогенных свойств 
организма 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

	

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 
 

 
ПРОГРАММЫ 

применения в качестве вспомогательного средства при заболеваниях, 
сопровождающихся острой и хронической интоксикацией 

 

Программа 21. Интоксикация с дизурическими (нарушения мочеиспускания) симптомами 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 22. Интоксикация с признаками вторичного иммунодефицита 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 23. Интоксикация с признаками печеночной недостаточности 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 15-30 
дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
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естественной детоксикации 
организма 

LiverTIDE PLUS 1 капсуле утром и днем Уменьшение проявлений 
кардиального цирроза печени 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 24. Интоксикация с признаками сердечной недостаточности 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Улучшение сократимости и  
метаболизма сердечной мышцы 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

 

Программа 25. Интоксикация с признаками дыхательной недостаточности 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

BreathTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

 
Программа 26. Нарушения, вовлекающие иммунный механизм при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях. Период восстановления после перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваниях. 
Профилактика сезонных репираторных вирусных инфекций и гриппа. Профилактика воздействия на 
организм неблагоприятных факторов внешней среды (экологических, производственных, геопатогенных). 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения  

20-30 дней 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление иммунного статуса 

ThymusTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Повышение адаптогенных свойств организма 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

 

 
Программа 27. Острые и хронические интоксикации, обусловленные воздействием неблагоприятных 
факторов внешней среды, медикаментами, алкоголем, инфекционными или паразитарными агентами, 
недостаточностью функционирования органов и систем организма (хронической сердечной, почечной, 
печеночной, дыхательной недостаточностью) 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения  

20-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

ThymusTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Повышение адаптогенных свойств организма 
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VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции, 
гемореологических свойств крови 

Органоспецифический 

комплекс (CardioTIDE 

PLUS или BreathTIDE 

PLUS или KidneyTIDE 

PLUS или UrinaTIDE 

PLUS или LiverTIDE 

PLUS и т.д.) 

1 капсула 2 раза в день Улучшение  метаболизма  и функции  органа-
мишени 

	

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

ПРОГРАММЫ  

«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» 

I. Климактерический синдром 

 1 группа: ранние симптомы (вазо-моторные и психо-эмоциональные расстройства). Приливы жара, 
ночные поты, приступы сердцебиений, ознобы, раздражительность, сонливость, слабость, беспокойство  
 
Программа 28 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 

MenoTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

NervesTIDE PLUS 2 капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

CardioTIDE PLUS 2 капсулы днем Улучшение сократимости и  
метаболизма сердечной мышцы 

 

2 группа: средне-временные «отсроченные» симптомы (урогенитальные и «атрофические» симптомы,  
изменения и старение кожи и волос) .Сухость в половых органах, зуд, жжение, рецидивирующие воспаления 
половых органов, учащенное мочеиспускание, неудержание мочи, циститы. Сухость, ломкость волос, 
ногтей, морщины  
 
Программа 29 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 

MenoTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

SkinTIDE PLUS 2 капсулы днем Нормализация структуры и 
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функций кожи 
 

Программа 30 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 

MenoTIDE PLUS  1 капсулa утром и вечером  Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины   

NervesTIDE PLUS 2 капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы   

HairTIDE PLUS 2 капсулы  днем Восстановление структуры волос 
и ногтей  

 

3 группа: поздние симптомы (метаболический синдром, невро-логические симптомы, костно-мышечные 
расстройства) .Остеопороз, остеоартрит, сердечно-сосудистые заболевания, снижение памяти, зрения, 
слуха. 
 
Программа 31 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 

MenoTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

Bone TIDE PLUS 2 капсулы днем Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

Vision TIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения 

 

Программа 32 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 

Urina TIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом»  

Joints TIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

Brain TIDE PLUS  2 капсулы днем Нормализация процессов 
мозгового кровообращения 

 

Программа 33 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

1 раз в 3-6 месяцев 

Ожидаемый эффект 
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Cardio TIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение сократимости и  
метаболизма сердечной мышцы 

NervesTIDE PLUS 2  капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

Hear TIDE PLUS 2 капсулы днем Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

 

 II .Предменструальный синдром  

Программа 34. Отечная форма. Отеки лица, нижних конечностей, низа живота, молочных желез, их 
болезненность  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней до менструации 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом»  

NervesTIDE PLUS 1 капсулa вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

  

Программа 35.  Цефалгическая форма. Выраженные головные боли за несколько дней до менструации, 
тошнота,  рвота, головокружение.  
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней до менструации 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером  Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

Cardio TIDE PLUS 1 капсулa днем Улучшение сократимости и  
метаболизма сердечной мышцы 

BrainTIDE PLUS 1 капсулa вечером Нормализация процессов 
мозгового кровообращения 

 

Программа 36. Нервно-психическая форма. Раздражительность, агрессивность  
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15 дней до менструации 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины  

NervesTIDE PLUS 2  капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 
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III. Bоспалительныe заболевания мочеполовых органов  (Хронические воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, воспалительные заболевания женских половых органов, воспаление матки и 
придатков: яичников и маточных труб) 
  
Программа 37.Для усиления собственных защитных сил и стимуляции иммунитета 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

 
 

Программа 38.При обострении воспалительного процесса, либо наличии сопутствующего поражения 
мочевыводящих путей (цистита, уретрита) 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 15-30 
дней 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

Urina TIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

 
 
Программа 39. На фоне приема антибактериальных препаратов при обострении или остром воспаления 
половых органов либо при назначении гормональных препаратов при нарушениях цикла 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

 

 IV. Дисгормонально-дистрофические заболевания мочеполовых органов  

Программа 40. При дисгормонально-дистрофических заболеваниях матки: миома (фибромиома) матки, 
эндометриоз, гиперплазии эндометрия, полипы 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

повторять 2-3 раза за год 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 
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Программа 41. При дисгормональных заболеваниях молочной железы – диффузная мастопатия (фиброзно-
кистозная), узловая и кистозная мастопатия (до и после операции).  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

повторять 2-3 раза в год 

Ожидаемый эффект 

WomenTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

	

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

ПРОГРАММЫ  

«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ У МУЖЧИН» 

I.  Андрогенная недостаточность 

Программа 42. Для нормализации гормонального обмена, повышения потенции, либидо, функционирования 
половых органов, увеличения уровня тестостерона и количества спермы, усиления собственных защитных 
сил и стимуляции иммунитета 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

ThymusTIDE PLUS 2 капсулы вечером Повышение адаптогенных свойств 
организма 

 
 
Программа 43.При нервозности, повышенной возбудимости, бессоннице, ночной потливости, внезапных 
ощущениях жара во всем теле  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

NervesTIDE PLUS 2 капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы  

 
 
Программа 44. На фоне приема лекарственных препаратов, отложении жира на грудных железах, бедрах, 
ягодицах 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 
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ActiManTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Укрепление здоровья мужчины, 

профилактика сексуальных 
расстройств 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

 

 
             II.  Хронический простатит 
 
Программа 45. При хроническом простатите с дизурическими (нарушения мочеиспускания) и болевыми 
симптомами 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

ProstaTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Укрепление здоровья мужчины 

 
Программа 46. При хроническом простатите с сексуальной дисфункцией (нарушения эрекции, эякуляции и 
др.)  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

ProstaTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Укрепление здоровья мужчины 

 

III.  Доброкачественная гипертрофия предстательной железы (ДГПЖ, аденома простаты) 

Программа 47. На ранних стадиях заболевания (1 ст. ДГЖП), а также мужчинам старше 60 лет (при таких 
симптомах, как задержка мочеиспускания, вялая струя мочи, чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря, напряжение мышц брюшного пресса при мочеиспускании, прерывистое мочеиспускание, отделение 
мочи «по каплям», недержание мочи)  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
 15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом»  

ProstaTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Укрепление здоровья мужчины 

 
Программа 48. На поздних стадиях заболевания (2 ст.), при вынужденном отказе от оперативного лечения, 
а также мужчинам старше 75 лет с целью профилактики пиелонефрита, мочекаменной болезни, хронической 
почечной недостаточности  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
 15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 
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UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром  Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

ProstaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья мужчины 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 
IV. Эректильная дисфункция  
Программа 49. Для нормализации гормонального обмена и кровообращения, функционирования половых 
органов, повышения потенции, либидо, увеличения уровня тестостерона, усиление собственных защитных 
сил и стимуляции иммунитета 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром  Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa днем Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

 
 
Программа 50. При нервозности, повышенной возбудимости, психоэмоциональном перенапряжении, 
статических перегрузках при трудовой деятельности   

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром  Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

NervesTIDE PLUS 2  капсулы вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 
 
Программа 51. На фоне приема лекарственных препаратов, алкоголя, курения, избыточного веса, 
нарушения биологических ритмов, воспалительного процесса в простате  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

ProstaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья мужчины 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 



	 18	

 

ПРОГРАММЫ 

профилактики нарушений и восстановления функции мочевыделительной системы  

Программа 52. При гломерулярных болезнях (гломерулонефрит, нефротический синдром, нефритический 
синдром), гломерулярные поражения при сахарном диабете, гломерулярные поражения при болезнях 
эндокринной системы, нарушениях обмена и расстройствах питания, тубулоинтерстициальный нефрит, 
гломерулярные поражения при инфекционных и паразитарных заболеваниях) 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 
 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

 

Программа 53. при хроническом течении заболевания 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

 
Программа 54. При острых инфекциях мочевыводящей системы (острый пиелонефрит, острый цистит, 
острый уретрит), хронических инфекциях мочевыводящей системы (хронический пиелонефрит, 
хронические цистит, хронический уретрит) для снижения симптомов интоксикации, уменьшения 
воспаления в почках, активации лимфатического дренажа и усиление диуреза (мочевыделения) 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Коррекция сосудистых 
нарушений 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсулa днем и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 

Программа 55.  при хроническом течении (в период ремиссии) заболевания  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 
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VesselTIDE PLUS 1 капсулa  днем Коррекция сосудистых 
нарушений 

 

                                    

Программа 56.  При хронической почечной недостаточности для улучшения репаративных и 
регенераторных процессов в клетках паренхимы и стромы почек, улучшения микроциркуляции в почечных 
клубочках, активации процессов естественной детоксикации организма, усиления диуреза (мочевыделения) 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней* 

 
 

Ожидаемый эффект 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Нормализация функций почек 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсулa  вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год 

 
 
Программа 57.  При мочекаменной болезни (уролитиаз) для снижения симптомов интоксикации, усиления 
мочевыделения, профилактики воспалительного процесса в органах мочевыделения, нормализации процесса 
переваривания и усвоения пищи.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация работы кишечника 
и обмена веществ 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

ПРОГРАММЫ 

профилактики нарушений и восстановления функции печени 

Программа 58.  При хронических воспалительных заболеваниях печени (гепатиты) для снижения 
симптомов воспаления и интоксикации, холестаза, цитолиза астеновегетативного синдрома 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
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организма 
ImmuneTIDE PLUS по 1 капсулa днем Повышение неспецифической 

резистентности иммунной 
системы 

 

Программа 59. При медикаментозном поражении печении и для профилактики патологических изменений 
лекарственного генеза в ней для гепатопротекции и активации гемопоэза, снижения симптомов 
интоксикации 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

ThymusTIDE PLUS 1 капсуле утром Повышение адаптогенных свойств 
организма 

 

Программа 60. При алкогольном поражении печени острого и хронического генеза для профилактики и 
восстановления повреждений печени и поджелудочной железы дегенеративного и аутоиммунного 
характера, нормализации кровообращения.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

PancreaTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Улучшение репаративных и  
регенеративных процессов 
поджелудочной железе, 
стимуляция секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa  днем Коррекция сосудистых 

нарушений 

 

 

Программа 61. При желчнокаменной болезни для профилактики застоя желчи, формирования камней в 
желчном пузыре, осадка (сладжа), дискинезии желчевыводящих путей; нормализации желчевыделения; 
восстановления повреждений печени; профилактики повреждений в поджелудочной железе (повышение 
давления в панкреатическом протоке) и нормализации моторики двенадцатиперстной кишки.  
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Укрепление здоровья печени 

DuodenumTIDE PLUS  1 капсулa днем и вечером Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

PancreaTIDE PLUS 1 капсулa днем  Улучшение репаративных и  
регенеративных процессов 
поджелудочной железе, 
стимуляция секреторной функции 
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     Программа 62. Неспецифичекий реактивный гепатит, Хронический гепатит ( в том числе вирусный), 
Фиброз печени*,Цирроз печени*, Жировая дегенерация печени*  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в 
печени  

VesselTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение микроциркуляции в 
печени  

NervesTIDE PLUS  1 капсула на ночь  Нормализация регулирующей 
функции центральной и 
периферической нервной системы  

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год и по  потребности 

 
Программа 63. Печеночная недостаточность*  
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение метаболических 
процессов в печени, укрепление 
клеточных мембран гепатоцитов  

VesselTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение микроциркуляции в 
печени  

DetoxiTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма  

BrainTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Снижение токсического влияния 
на головной мозг  

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год и по  потребности 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

ПРОГРАММЫ 

«ЗДОРОВЬЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

I. Остеопороз 

 
Программа 64. При постменопаузальном остеопорозе (чаще женщины после 60 лет) в качестве 
профилактического и вспомогательного средства в комплексной коррекции симптомов климактерического 
синдрома, для нормализации процессов всасывания и усвоения кальция в кишечнике 
 

Комплекс 
                MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней  

 

Ожидаемый эффект 

BoneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

MenoTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
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женщины 

DuodenumTIDE PLUS  1 капсулa днем  Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

 

Программа 65. При сенильном остеопорозе (мужчины и женщины старше 70 лет) в качестве 
профилактического и вспомогательного средства в комплексной антивозрастной диет коррекции и для 
нормализации процессов всасывания и усвоения кальция в кишечнике 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

BoneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация работы кишечника 
и обмена веществ 

DuodenumTIDE PLUS  1 капсулa днем  Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

 

 

Программа 66. Для профилактики развития остеопороза у женщин при нарушениях менструального 
цикла, с заболеваниями щитовидной железы, после удаления яичников в молодом возрасте, при длительном 
приеме гормональных препаратов для нормализации процессов всасывания и усвоения кальция в 
кишечнике 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

BoneTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

WomanTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины  

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация работы кишечника 
и обмена веществ 

 

 

II. Ревматоидный  артрит 

Программа 67. При ревматоидном артрите с поражением почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, 
амилоидоз) для нормализации функции суставов, усиления мочеиспускания и снижения выраженности 
симптомов воспаления 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 

подвижности суставов 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 

UrinaTIDE PLUS 1 капсулa  днем Увеличение диуреза, уменьшение 
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нагрузки «объемом» 

 

Программа 68. При ревматоидном артрите с поражением сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертония, миокардит, перикардит, эндокардит и др.) для нормализации функции суставов, центрального 
и периферического кровообращения и снижения выраженности симптомов воспаления 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения  

15-30 дней  

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена 
веществ в миокарде 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa  днем Коррекция сосудистых 
нарушений 

 

Программа 69. При ревматоидном артрите с поражением легких (экссудативный плеврит, 
интерстициальный фиброз и др.) для нормализации функции суставов, дыхательной функции и снижения 
выраженности симптомов воспаления 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и  
подвижности суставов 

BreathTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем  Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 

Программа 70.  При ревматоидном артрите с поражением нервной системы (вегетативная дистония, 
полиневрит, диэнцефальный синдром и др.) для нормализации функции суставов, снижения выраженности 
симптомов воспаления, нормализации ментальных и регуляторных функций нервной системы 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

MemoryTIDE PLUS 1 капсулa утром Активация биоэнергетических 
процессов в центральной 
нервной системе 

 

Программа 71.  При ревматоидном артрите с поражением глаз (склерит, сухой кератоконъюктивит и 
др.) для нормализации функции суставов, снижения выраженности симптомов воспаления, нормализации 
обмена и кровообращения в органе зрения (глаза) 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 
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VisionTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Профилактика возрастных 
заболеваний глаз 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa  утром Коррекция сосудистых 
нарушений 

 

III. Oстеоартроз (деформирующий остеоартроз) 

Программа 72.  Для нормализации функции суставов (восстановления подвижности), суставных хрящевых 
поверхностей, сухожилий и связок 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

LigamenTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Укрепление связочно-суставного 
аппарата 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

 

IV. Подагрический артрит 
Программа 73.  Для нормализации функции суставов (восстановления подвижности), почек и снятия 
симптомов интоксикации 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром Нормализация функций почек 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

 

V. Остеохондроз 
Программа 74.  Для нормализации функции позвоночного столба (восстановления подвижности, 
эластичности), снижения выраженности симптомов воспаления, болевого симптома, отека 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

LigamenTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Укрепление связочно-суставного 
аппарата 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

VI. Профилактика заболеваний мышц и связок 
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Программа 75.  При миозитах, тендовагинитах, лигаментитах, бурситах, эпикондилитах и др. для 
нормализации функции связочно-суставного и мышечного аппарата, снижения выраженности симптомов 
воспаления, болевого симптома, отека 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

Vessel(Ligamen)TIDE PLUS  1 капсулa утром и вечером Коррекция сосудистых 
нарушений 

Joints(Muscle)TIDE PLUS 1 капсулa утром и  днем Восстановление структуры и 
подвижности суставов 
(укрепление мышечного аппарта) 

NervesTIDE PLUS 1 капсулa  вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

VII. Для опорно- двигательного аппарата, иммунного статуса и общего тонуса организма в 

соответствии с годовыми сезонными циклами, для людей профессионально или активно 

занимающихся спортом, фитнесом и при повышенных физических нагрузках, связанных с 

профессиональной деятельностью  

 

Для повышения содержания гемоглобина в крови, ускорения заживления тканей, усиления физической и 
умственной работоспособности, стимуляция кроветворения, иммунной системы и детоксикации 
организма, активации антистрессовых механизмов, уменьшения чувства тревоги и напряжения, 
адаптации при смене сезонов года, нормализации сна. 

Программа 76.  Осенне-зимний период (1 раз в квартал – 30 дней). 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула утром Повышение неспецифической 
резистентности иммунной 
системы 

Vessel TIDE PLUS  1 капсулa утром и вечером Коррекция сосудистых нарушений 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 
Программа 77.  Осенне-зимний период (1 раз в квартал – 30 дней 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ThymusTIDE PLUS 1 капсула утром Повышение адаптогенных свойств 
организма 

JointsTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление структуры и 
подвижности суставов 

BrainTIDE PLUS 1 капсула вечером Оказывает нейропротекторное 
нейротрофическое и 
нейрометаболическое действие на 
ткани головного мозга 
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Программа 78. Весенне-летний период (1 раз в квартал– 30 дней) 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

BoneTIDE PLUS 1 капсуле утром и вечером Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

 

Программа 79.  Весенне-летний период (1 раз в квартал– 30 дней) 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15 дней 

 

Ожидаемый эффект 

Мужчины – ActiManTIDE PLUS 2 капсулы утром Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных 
расстройств 

Женщины – WomanTIDE PLUS 2 капсулы утром Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья  

CardioTIDE PLUS 1 капсулa днем и вечером Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена веществ 
в миокарде 

 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

 

ПРОГРАММЫ 

поддержания активного долголетия  

(АНТИ-ЭЙДЖ) 

 

ЦЕЛЬ: поддержание механизмов саморегуляции на разных уровнях жизнедеятельности организма, 

нормализация белковосинтетической функции клето, гомеостаза и трофики (питания) тканей.   

 

I. Возрастные  изменения в центральной и периферической нервной системе 

Для адаптации организма к возрастным изменениям нервной системы (нарушение подвижности процессов 
возбуждения и торможения, изменение деятельности анализаторов, нарушение регуляции трофики 
(питания) тканей, психические расстройства – когнитивные и ментальные функции). 
 

Программа 80 .  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

BrainTIDE PLUS 1 капсула утром и вечером Оказывает нейропротекторное 
нейротрофическое и 
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нейрометаболическое действие на 
ткани головного мозга 

Vessel TIDE PLUS  1 капсулa днем Коррекция сосудистых 
нарушений 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 81 .  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

MemoryTIDE PLUS  1 капсулa утром и вечером Активация биоэнергетических 
процессов в центральной нервной 
системе 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa днем  Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена 
веществ в миокарде 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 82 .  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

VisionTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения 

HearTIDE PLUS 1 капсулa утром и днем Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

 

II. Возрастные  изменения в сердечно-сосудистой системе 

Программа 83 . Для адаптации организма к возрастным изменениям сердечно-сосудистой системы 
(снижение эластичности стенки артерий и увеличение ее регидности, расширение венозного русла, 
снижение тонуса вен, снижение количества капилляров, гипоксия тканей, снижение сократительной 
функции миокарда и др.). 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена 
веществ в миокарде 

Vessel TIDE PLUS  1 капсулa днем Коррекция сосудистых 
нарушений 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

III. Возрастные  изменения в дыхательной системе 
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Программа 84 . Для адаптации организма к возрастным изменениям дыхательной системы (атрофия 
слизистой оболочки органов дыхания, склерозирование хрящей трахео-бронхиального дерева, истончение 
стенок альвеол, нарушение бронхиальной проходимости, накопление слизи в бронхах, нарушение легочного 
газообмена, гипоксия и др.). 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Уменьшение активности 
воспалительного процесса в 
слизистой оболочке дыхательных 
путей 

CardioTIDE PLUS 1 капсулa днем Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена 
веществ в миокарде 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

 

IV.  Возрастные  изменения в системе пищеварения 

Для адаптации организма к возрастным изменениям системы пищеварения (атрофия слизистой оболочки 
желудка и тонкой кишки, снижение секреторной и моторной функций желудка и тонкой кишки, атрофия 
ацинозных клеток поджелудочной железы, снижение ее секреторной функции, снижение белково-
синтетической, детоксикационной, гликогенпродуцирующей и экскреторной функции печени и др.).  
 
Программа 85.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

Lowacid (Hyperacid)TIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Коррекция нарушений слизистой 
оболочки желудка  

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 86.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

DuodenumTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсулa днем Нормализация микрофлоры 
кишечника 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 

регулирующей функции 

центральной и периферической 

нервной системы 
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Программа 87.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение репаративных и  
регенеративных процессов 
поджелудочной железе, 
стимуляция секреторной функции 

FlatuTIDE PLUS 1 капсула  в день Улучшение процессов 
переваривания пищи, всасывания  
питательных веществ 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 88.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

LiverTIDE PLUS  
 

1 капсулa утром и вечером Уменьшение проявлений 
кардиального цирроза печени 

DuodenumTIDE PLUS 1 капсулa днем Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в  
двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной 
функции 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

V. Возрастные  изменения в системе мочевыделения 

Для адаптации организма к возрастным изменениям системы мочевыделения (склероз почечных сосудов, 
снижение почечного кровотока, снижение всех функций почек – выделение продуктов белкового обмена, 
электролитов, воды, атрофия слизистых оболочек и мышечного слоя, ослабление сфинктеров и др.). 
 
Программа 89.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсулa днем Активация процессов 
естественной детоксикации 
организма 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

Программа 90.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

UrinaTIDE PLUS  
 

 1 капсулa утром и днем Увеличение диуреза, уменьшение 
нагрузки «объемом» 
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VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром Улучшение микроциркуляции 
крови  

Nerves TIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма и 
регулирующей функции 
центральной и периферической 
нервной системы 

 

VI. Остеопороз (см. опорно-двигательный аппарат) 

VII. Для женщин, страдающих климактерическим синдромом (см. репродуктивное 

здоровье женщины) 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

 

                                                              ПРОГРАММЫ 
            профилактики нарушений и восстановления функции органов дыхания 
 
Программа 91 . Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, острые респираторные 
инфекции нижних дыхательных путей, хронические болезни нижних дыхательных путей в стадии 
обострения.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Уменьшение активности воспалительного 
процесса в слизистой оболочке дыхательных 
путей 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции крови в легких 
 

 
Программа 92. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей в период восстановления, 
острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей в период восстановления, хронические 
болезни нижних дыхательных путей в период ремиссии* 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Стимуляция репаративных и регенераторных 
процессов в различных отделах респираторно-
дыхательного тракта 
 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 
иммунной системы 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Коррекция сосудистых нарушений 
 

 
Программа 93. Болезни легкого, вызванных внешними агентами – высокий уровень пыли и/или газов в 
воздухе  на  работе, в быту* 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней 

Ожидаемый эффект 

BreathTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Увеличение устойчивости легочной ткани к 
воздействиям внешних агентов 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение кровотока в слизистой оболочке 
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бронхов и легких 
 
Программа 94. В качестве вспомогательной диетической коррекции и рационального питания при 
курении*.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

Breath TIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Уменьшение активности воспалительного 
процесса в слизистой оболочке дыхательных 
путей 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции крови в легких 
ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 

иммунной системы 
*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год. 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

ПРОГРАММЫ 

профилактики нарушений и восстановления функций органов пищеварения 

 

Программа 95.  Гастроэзофагальнаяй рефлюксная болезнь*, эзофагит*, эрозия пищевода*, хронический 
гастрит с повышенной кислотностью*, язвенной болезни желудка* 
      

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

HyperacidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных регенеративных 
процессов в пищеводе, желудке и 
двенадцатиперстной кишке, нормализация их 
секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 
оболочке пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация метаболизма и регулирующей 
функции центральной и периферической нервной 
системы 

*Приведенные в таблице дозы и сроки применения даны для периода обострения указанных  заболеваний.  
Рекомендуется проведение профилактических курсов для их  предупреждения  минимально 2 раза в год 
(осень, весна) с применением ½ указанной дозы.  

 
 

 
Программа 96.  Хронический дуоденит*, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки*. 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

DuodenumTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и регенеративных 
процессов в  двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 
оболочке  двенадцатиперстной кишки 
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NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация метаболизма и регулирующей 
функции центральной и периферической нервной 
системы 

*Приведенные в таблице дозы и сроки применения даны для периода обострения указанных  заболеваний.  
Рекомендуется проведение профилактических курсов для их  предупреждения  минимально 2 раза в год 
(осень, весна) с применением ½ указанной дозы. 

 
 
 
Программа 97.  Хронический  атрофический гастрит*, хронический гастрит с пониженной 
кислотностью*, снижение аппетита различной этиологии*, диспепсии*. 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

LowacidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных регенеративных 
процессов в желудке, стимуляция секреторной 
функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 
оболочке желудка  

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация регулирующей функции 
центральной и периферической нервной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 
 
Программа 98.  Неинфекционный гастроэнтерит*, хронический (язвенный) энтероколит*, хронический 
(язвенный проктит)*, хронический (язвенный ректосигмоидит)*. 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

FlatuTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение процессов переваривания пищи, 
всасывания  питательных веществ 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация микрофлоры кишечника 
VesselTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 

оболочке желудка и кишечника 
DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Активация процессов естественной детоксикации 

организма 
*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 

Программа 99.  Дисбактериоз*, диспепсия, нарушения пищеварения*, лечение антибактериальными 
препаратами (применение антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний любой локализации). 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной детоксикации 
организма 

FlatuTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение процессов переваривания пищи, 
всасывания  питательных веществ 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация микрофлоры кишечника 
 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 

Программа 100.  Сосудистые болезни кишечника, хронический ишемический колит, энтерит, - 
энтероколит, мезентериальный атеросклероз 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 
оболочке желудка и кишечника 

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация метаболизма и регулирующей 
функции центральной и периферической нервной 
системы 
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FlatuTIDE PLUS- 1 капсула 2 раза в день Улучшение процессов переваривания пищи, 
всасывания  питательных веществ 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация микрофлоры кишечника 
 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Активация процессов естественной детоксикации 
организма 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 
Программа 101.  Синдром раздраженного кишечника*, синдром раздраженного кишечника с диареей*, 
запор, функциональная диарея*, неврогенная возбудимость кишечника*. 
         

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
 30-45дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной детоксикации 
организма 

FlatuTIDE PLUS- 1 капсула 2 раза в день Улучшение процессов переваривания пищи, 
всасывания  питательных веществ 

MicrofloraTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация микрофлоры кишечника 
 

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация регулирующей функции 
центральной и периферической нервной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 

 

Программа 102.  Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: хронический 
холецистит*, дискинезия желчевыводящих путей*, хронический панкреатит*, атрофия поджелудочной 
железы*, фиброз поджелудочной железы*. 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
 30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных регенеративных 
процессов в слизистой оболочке желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы, стимуляция секреторной 
функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в слизистой 
оболочке желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и поджелудочной железы 

FlatuTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение процессов переваривания пищи, 
всасывания  питательных веществ 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Активация процессов естественной детоксикации 
организма 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 
                                                              
 
                                                              ПРОГРАММЫ  
           профилактики нарушений и восстановления функций нервной системы 
 
Программа 103. Сосудистые заболевания головного мозга (церебральный атеросклероз*, гипертензивная 
энцефалопатия*,последствия инфаркта головного мозга (ишемического инсульта)*, последствия 
внутричерепного кровоизлияния (геморрагического инсульта)*, транзиторные церебральные ишемические 
атаки, сосудистый паркинсонизм*, мозжечковая атаксия*.  



	 34	

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки 
применения 30-45 дней 

Ожидаемый эффект 

MemoryTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация биоэнергетических процессов в центральной 
нервной системе 

BrainTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Оказывает нейропротекторное нейротрофическое и 
нейрометаболическое действие на ткани головного 
мозга 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация процессов мозгового кровообращения 
 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год. 

 

Программа 104. Заболевания периферической нервной системы (полиневропатия лекарственная, 
полиневропатия алкогольная., полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами, 
полиневропатия при инфекционных и парзитарных болезнях, диабетическая полиневропатия, 
полиневропатия при других эндокринных болезнях и нарушениях обмена веществ.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация метаболизма    периферической 
нервной системы 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной детоксикации 
организма 

 

 

Программа 105. Нарушения когнитивных и ментальных функций центральной системы, 
гиперреактивность, гипервозбудимость, угнетение, тревога и др. (хронические психо-эмоциональные 
перегрузки*, состояния эмоционального (профессионального) выгорания*, снижение работоспособности*, 
синдром  хронической усталости*, нарушения сна, обусловленные сменным графиком работы*, джетлаг 
(быстрая смена часовых поясов), состояние повышенной раздражительности, тревоги*)  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

MemoryTIDE PLUS 1 капсула 1раз в день (утром) Активация биоэнергетических процессов в 
центральной нервной системе 

BrainTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день  Оказывает нейропротекторное нейротрофическое и 
нейрометаболическое действие на ткани головного 
мозга 

NervesTIDE PLUS 1 капсула на ночь Нормализация метаболизма в тканях центральной  
и  периферической нервной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 2-3 раза в год и по потребности. 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

                                    
                                ПРОГРАММЫ 
профилактики нарушений и восстановления функций  
                    сердечно-сосудистой системы 
 
 

Программа 106. Острые ревматические болезни сердца, острый эндокардит (инфекционный), острый 
миокардит (инфекционный), острый перикардит (инфекционный), кардиомиопатия при инфекционных и 
паразитарных болезнях, кардиомиопатия при метаболических нарушениях и расстройствах питания. 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней 

Ожидаемый эффект 
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CardioTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение сократимости и  метаболизма 
сердечной мышцы 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Укрепление сосудистой стенки 
 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 
иммунной системы 

 

 
Программа 107. Хроническая ишемическая болезнь сердца*, гипертоническая болезнь (эссенциальная 
гипертензия)*, вторичная гипертензия*, атеросклероз*, нейроциркуляторная дистония*, хроническая 
сердечная недостаточность в стадии компенсации*.  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
30-45дней Ожидаемый эффект 

Cardio TIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение сократимости и  метаболизма 
сердечной мышцы 

Vessel TIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день  Укрепление сосудистой стенки 
 

Nerves TIDE PLUS 1 капсула 1 раз на ночь Нормализация метаболизма и регулирующей 
функции центральной и периферической 
нервной системы 

 
 
Программа 108.  Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней Ожидаемый эффект 

CardioTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение сократимости и  метаболизма 
сердечной мышцы 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Укрепление сосудистой стенки 
 

UrinaTIDE PLUS  
 

1 капсула 2 раза в день Увеличение диуреза, уменьшение нагрузки 
«объемом» 

LiverTIDE PLUS  
 

1 капсула 2 раза в день Уменьшение проявлений кардиального 
цирроза печени 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год. 

 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

ПРОГРАММЫ 

профилактики нарушений и восстановления функции эндокринной системы 

 
Программа 109.  Диффузный (эндемический) зоб, связанныйо с йодной недостаточностью*, другие 
заболевания щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью*, субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности*, гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными 
веществами*, постинфекционный гипотиреоз*, атрофия щитовидной железы (приобретенная)*, 
тиреоидит (аутоиммунный, медикаментозный, с преходящим тиреотоксикозом, фиброзный)*.           

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней 

Ожидаемый эффект 

ThyroidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация функции щитовидной железы 
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VesselTIDE  PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в щитовидной 
железе 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 
иммунной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год. 

 

 

Программа 110.  Тиреотоксикоз с диффузным зобом*, тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом*, 
тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом*, другие формы тиреотоксикоза*. 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней Ожидаемый эффект 

ThyroidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация функции щитовидной железы 
  

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 
детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день  Укрепление сосудистой стенки 
 

NervesTIDE PLUS 1 капсула 1 раз на ночь Нормализация метаболизма и регулирующей 
функции центральной и периферической 
нервной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 

 
Программа 111.  Первичный и вторичный гиперпаратиреоз*, гипопаратиреоз*, остеопороз 
(постменопаузный*, постхирургический*, лекарственный*, плохое или замедленное срастании перелома). 
            

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней 

Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация функции паращитовидной 
железы 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в щитовидной 
железе 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 
иммунной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год.  

 

Программа 112.  Первичный и вторичный гиперальдостеронизм*, первичная и вторичная 
недостаточность коры надпочечников*, медикаментозная недостаточность коры надпочечников*.               

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45 дней 

Ожидаемый эффект 

AdrenalTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация функции надпочечников 
 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в 
надпочечниках 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической резистентности 
иммунной системы 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год. 

 

Программа 113. Инсулинзависимый сахарный диабет*, инсулиннезависимый сахарный диабет*, сахарный 
диабет, связанный с недостаточностью питания*.             

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов поджелудочной железе, стимуляция 
секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции в поджелудочной 
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железе 
DetoxiTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Активация процессов естественной детоксикации 

организма 
Программа 114.  Поражение почек при сахарном диабете (диабетическая нефропатия)*            

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов поджелудочной железе, стимуляция 
секреторной функции 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение репаративных и регенеративных 
процессов в печени 

KidneyTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Нормализация функций почек 

 

 
Программа 115.  Поражение глаз при сахарном диабете (диабетическая ретинопатия)* 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов поджелудочной железе, стимуляция 
секреторной функции 

LiverTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение репаративных и регенеративных 
процессов в печени 

VisionTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Восстановление метаболизма в клетках и тканях 
органа зрения 

MemoryTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Активация биоэнергетических процессов в 
центральной нервной системе 

 

Программа 116.  Поражение кровеносных сосудов при сахарном диабете* 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов поджелудочной железе, стимуляция 
секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение микроциркуляции в поджелудочной 
железе 

BrainTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Оказывает нейропротекторное,  
нейротрофическое и нейрометаболическое 
действие на ткани головного мозга 

 

Программа 117.  Диабетическая гастропатия (гастродуоденопатия)* 
 

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения  
30-45дней 

Ожидаемый эффект 

PancreaTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов поджелудочной железе, стимуляция 
секреторной функции 

VesselTIDE PLUS 1 капсулa утром и вечером Улучшение микроциркуляции в поджелудочной 
железе и слизистой оболочке 
двенадцатиперстной кишки 

DuodenumTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и  регенеративных 
процессов в двенадцатиперстной кишке, 
нормализация секреторной функции 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4 раза в год. 

 
 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  
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ПРОГРАММЫ 

     профилактики нарушений и восстановления функции органов зрения  

                 
Программа 118.  При дистрофических заболеваниях сетчатки и стекловидного тела, нарушениях 
цветовосприятия, нарушениях зрения (дальнозоркость, близорукость, астигматизм).             

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней *  

Ожидаемый эффект  

VisionTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения 

BrainTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Нормализация процессов мозгового 
кровообращения 

VesselTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

Программа 119.  Проблемы со зрением у женщин 45+    

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней* 

Ожидаемый эффект 

VisionTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения 

MenoTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

BoneTIDE PLUS 1 капсула в первой/второй половине 
дня 

Восполнение дефицита кальция, 
магния и витамина D3 

VesselTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

 
Программа 120.  Компьютерный зрительный синдром             

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней*  

Ожидаемый эффект 

VisionTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения 

BrainTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Нормализация процессов мозгового 
кровообращения 

NervesTIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма клеток 
центральной и периферической 
нервной системы 

VesselTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

 
Программа 121.  Профилактика развития возрастных заболеваний глаз.  

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней* 

Ожидаемый эффект 

VisionTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа зрения  

VesselTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
DetoxiTIDE PLUS 1 капсула в первой/второй половине 

дня 
Активация собственных защитных 
сил организма 

CardioTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена веществ в 
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миокарде 
BrainTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Нормализация процессов мозгового 

кровообращения 
*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

ПРОГРАММЫ  

профилактики нарушений и восстановления функции органов слуха 
 
Программа 122.  Нейросенсорная тугоухость, ослабление слуха. Профилактика наследственной 
предрасположенности к раннему снижению остроты слуха.   

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней* 

Ожидаемый эффект 

HearTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

MemoryTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Усиление передачи нервного 
возбуждения в ткани головного мозга 

VesselTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
 

BrainTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Нормализация процессов мозгового 
кровообращения 

*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

 
Программа 123.  Возрастная потеря слуха (старческая тугоухость). Субъективный шум в ушах 
(Тиннитус) - слуховые ощущения, возникающие у человека при отсутствии внешнего источника звука 

Комплекс 
 «My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней * 

Ожидаемый эффект 

HearTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

VesselTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Коррекция сосудистых нарушений 
 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула в первой/второй половине 
дня 

Активация собственных защитных 
сил организма 

CardioTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Улучшение коронарного 
кровообращения и обмена веществ в 
миокарде 

BrainTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Нормализация процессов мозгового 
кровообращения 

*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

 
Программа 124.  Перенесенные вирусные инфекции, заболевания бактериальной этиологии, с осложнением 
на                    орган слуха. Период восстановления после воспалительных заболеваний различного генеза.   

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

HearTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула в первой/второй половине 
дня 

Активация собственных защитных 
сил организма 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Укрепление иммунитета и жизненной 
энергии 
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Программа 125.  Высокий уровень фонового шума – превышение допустимого уровня шума на работе или в 
быту.  Акустические и механические травмы слухового аппарата.  

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней * 

Ожидаемый эффект 

HearTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление метаболизма в 
клетках и тканях органа слуха 

NervesTIDE PLUS 1 капсула вечером Нормализация метаболизма клеток 
центральной и периферической 

нервной системы 
VesselTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Коррекция сосудистых нарушений  

*Рекомендуемая кратность применения – 3-4 раза в год 

 

 

ПРОГРАММЫ 
применения при новообразованиях различной локализации 

 
Программа 126.  Новообразования различной локализации, сопровождающиеся синдромом интоксикации  
 

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Активация процессов естественной 
детоксикации организма  

ImmuneTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Повышение неспецифической 
резистентности иммунной системы  

Органоспецифичный  
TIDE PLUS  

1 капсула 2 раза в день  Улучшение функции пораженного органа  

 

Программа 127.  Новообразования различной локализации, сопровождающиеся диспептическими 
симптомами 

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Активация процессов естественной 
детоксикации организма  

ImmuneTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Повышение неспецифической 
резистентности иммунной системы  

FlatuTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение процессов переваривания 
пищи, всасывания  питательных веществ  

MiсrofloraTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Нормализация микрофлоры кишечника  

 

Программа 128.  Новообразования различной локализации, сопровождающиеся астеническим синдромом 

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Активация процессов естественной 
детоксикации организма  

ImmuneTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Повышение неспецифической 
резистентности иммунной системы  

MemoryTIDE PLUS  1 капсула 1раз в день (утром)  Активация биоэнергетических процессов 
в центральной нервной системе  

NervesTIDE PLUS  1 капсула на ночь  Нормализация метаболизма в тканях 
центральной  и   периферической нервной 
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системы  
 

 
Программа 129.  Новообразования различной локализации на фоне проводимого химиотерапевтического 
или лучевого лечения*  

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

DetoxiTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Активация процессов естественной 
детоксикации организма  

Органоспецифичный  
TIDE PLUS  

1 капсула 2 раза в день  Улучшение функции пораженного органа  
 

FlatuTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение процессов переваривания 
пищи, всасывания  питательных веществ  

LiverTIDE PLUS  1 капсула 2 раза в день  Улучшение репаративных и 
регенеративных процессов в печени  

*Рекомендуемая кратность применения: в соответствии с кратностью курсов лучевой или химиотерапии. 

 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 

 

ПРОГРАММЫ 

«КОСМЕТОЛОГИЯ для женщин» 

 
Рецепт здоровья и красоты 18+* 
 Программа 130.   

Комплекс  
«My Real Way»  

Дозы и сроки приема 
15-30 дней  

Ожидаемый эффект    

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Укрепление иммунитета и 
жизненной энергии  

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Нормализация структуры и 
функций кожи  

DetoxiTIDE PLUS 

 

1 капсула во второй половине дня    Активация собственных 
защитных сил организма    

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня  Восстановление структуры волос 
и ногтей  

*Рекомендуемая кратность применения - 1 раз в квартал 

 
Рецепт здоровья, молодости и красоты 35+* 
            Программа 131.    
 

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Восстановление структуры и 
функций кожи 
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MicrofloraTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Нормализация работы кишечника 
и обмена веществ 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Активация собственных защитных 
сил организма 

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос 
и ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения – 2-3 раза в год 

Программа 132.     
 

Комплекс  
«My Real Way»   

Дозы и сроки приема 
15-30 дней    

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня  Укрепление иммунитета и жизненной 
энергии  

WomanTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня  Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины   

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения – 2-3 раза в год 

 

Рецепт здоровья, молодости и красоты 45+* 
              Программа 133.   

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Восстановление структуры и функций 
кожи 

ThyroidTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Нормализация работы щитовидной 
железы и обменных процессов 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Активация собственных защитных 
сил организма 

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения – 2-3 раза в год 

Программа 134.   
 

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Укрепление иммунитета и жизненной 
энергии 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Восстановление структуры и функций 
кожи 

MenoTIDE PLUS, 1 капсула в первой/второй 
половине дня 

Профилактика преждевременного 
старения и укрепление здоровья 
женщины 

VisionTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Профилактика возрастных 
заболеваний глаз  

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

 
 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  
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ПРОГРАММЫ  

«КОСМЕТОЛОГИЯ для мужчин» 

 
Здоровье кожи, волос и ногтей 18+*  
Программа 135.   
 

Комплекс 
 «My Real Way» 

Дозы и сроки приема 
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

ActiManTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Укрепление здоровья мужчины, 
профилактика сексуальных расстройств 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Восстановление структуры и функций 
кожи 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Активация собственных защитных сил 
организма 

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения - 1 раз в квартал 
 

      Здоровье кожи, волос и ногтей 45+* 
Программа 136   

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

ProstaTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Укрепление здоровья мужчины 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Восстановление структуры и функций 
кожи 

DetoxiTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Активация собственных защитных сил 
организма 

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения – 2-3 раза в год 

 
Программа 137.   

Комплекс  
«My Real Way» 

Дозы и сроки приема  
15-30 дней 

Ожидаемый эффект 

SkinTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Восстановление структуры и функций 
кожи 

LiverTIDE PLUS 1 капсула в первой половине дня Укрепление здоровья печени 

VisionTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Профилактика возрастных заболеваний 
глаз 

HairTIDE PLUS 1 капсула во второй половине дня Восстановление структуры волос и 
ногтей 

*Рекомендуемая кратность применения – 2-3 раза в год 

 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  
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ПРОГРАММЫ 

для спортсменов и людей, активно занимающихся спортом и фитнесом 

 
I. При повышенных физических нагрузках, связанных с профессиональной деятельностью  

          см. Программы 76, 77, 78, 79  

 

II.        В соревновательный период   

Программа 138.  Для снижения эмоционального напряжения, адаптации при смене часовых поясов, 
укрепления иммунной системы, повышения содержания гемоглобина в крови, ускорения заживления тканей, 
усиления физической и умственной работоспособности  

Комплекс 
MyReallWay 

Дозы и сроки применения 
15-30 дней 

 

Ожидаемый эффект 

ImmuneTIDE PLUS 1  капсула  утром Укрепление иммунитета и 
сопротивляемости организма 

JointsTIDE PLUS 1 капсула днем Восстановление и укрепление 
структуры и подвижности 
суставов 

NervesTIDE PLUS 2 капсулы вечером Нормализация метаболизма в 
тканях центральной  и  
периферической нервной системы 

 

 
Если Вы не нашли подходящую программу, наши специалисты составят для Вас индивидуальную схему 
применения биорегуляторов MyRealWay.  

 


