
ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ 5 НОВЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОB MyRealWay 

 

ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ     Bone-marrowTIDE PLUS 

 

ПРОГРАММА 1. 

Железодефицитная анемия.* 

Витамин-В-12-дефицитная анемия.* 

Фолиеводефицитная анемия.* 

Анемия вследствие недостаточности белков*. 

Анемия, связанная с дефицитом меди.* 

Анемия, связанная с дефицитом цинка.* 

 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

15-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-

marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

LowacidTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Улучшение регенераторных, 

репаративных функций желудка, 

стимуляция секреторной функции 

 

*Рекомендуемая кратность применения 3-4раза в год 

 

 

ПРОГРАММА 2  

 

Идиопатическая апластическая анемия. 

Медикаментозная апластическая анемия. 

Апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами. 

Медикаментозная нейтропения. 



Токсическая нейтропения. 

 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-

marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

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 3 

Острая и/или хроническая постгеморрагическая анемии 

  

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-

marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ThymusTIDE 

PLUS 

1 капсула 1 раз в день Повышение адаптогенных свойств 

организма 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 4 

Анемия при новообразованиях, а также как следствие химиотерапии или 

радиационной терапии. 

  

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

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  

Органоспецифический 

комплекс (BreathTIDE 

PLUS или KidneyTIDE 

PLUS или UrinaTIDE 

PLUS или LiverTIDE 

PLUS или Pancrea 

TIDE PLUS и т.д.) 

1 капсула 2 раза в день Улучшение  метаболизма  и 

функции  органа-мишени 

 

ПРОГРАММА 5 

Анемии, связанные с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной  и толстой 
кишки 

 
Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

VesselTIDE PLUS  1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 



 укрепление сосудистой стенки   

Органоспецифический 

комплекс 

(HyperacidTIDE PLUS 

или LowacidTIDE 

PLUS или 

DuodenumTIDE PLUS 

или FlatuTIDE PLUS 

или MicrofloraTIDE 

PLUS и т.д.) 

1 капсула 2 раза в день Улучшение  метаболизма  и 

функции  органа-мишени 

 
 
ПРОГРАММА 6 
 
Для профилактики преждевременного старения и анемии у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

Bone-marrowTIDE 

PLUS 

1 капсула 2 раза в день Восполнение дефицита железа, 

витаминов В6, В12, фолиевой 

кислоты, меди 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 



И ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ     MuscleTIDE PLUS, LigamenTIDE PLUS 

 
ПРОГРАММА 1 
 
При воспалительных заболеваниях мышц (миозитах), кальцификации и 

оссификации мышц, миалгиях. 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

DetoxiTIDE PLUS   1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 

детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

 

ПРОГРАММА 2 
 
При мышечном истощении, атрофии мышц, ишемическом инфаркте мышцы 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 

 

ПРОГРАММА 3 
 
При мышечной дистрофии, миотонических расстройствах,  миопатиях 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 



MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 

NervesTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация метаболизма в 

тканях центральной  и   

периферической нервной системы,  

улучшение нервной регуляции 

питания и тонуса мышц 

 
 
 
ПРОГРАММА 4 
 
При поражениях синовиальных оболочек и сухожилий (синовиты  и теносиновиты, 

в т.ч. инфекционные, кальцифицирующий тендинит)  
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 

детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

 

ПРОГРАММА 5 
 
При разрывах синовиальных оболочек, разрыве подколенной кисты. 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 



LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 

 

ПРОГРАММА 6 
 
При болезнях мягких тканей, связанных с нагрузкой, перегрузкой и давлением 

(«компьютерный» карпальный синдром, бурситы кисти, локтевого, коленного суставов), 
другие бурсопатии 

 
Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

NervesTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация метаболизма в 

тканях центральной  и   

периферической нервной системы,  

улучшение нервной регуляции 

питания и тонуса мышц и 

сухожилий 

 
ПРОГРАММА 7 
 
При повреждении (травмах и их последствия) мышц и сухожилий, размозжении 

мышц и сухожилий, вывихах, растяжении капсульно-связочного аппарата 
 
.  

Комплекс Дозы и сроки применения  Ожидаемый эффект 



MyReallWay 20-30 дней 

MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

DetoxiTIDE PLUS   1 капсула 2 раза в день Активация процессов естественной 

детоксикации организма 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

NervesTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация метаболизма в 

тканях центральной  и   

периферической нервной системы,  

улучшение нервной регуляции 

питания и тонуса мышц 

 
ПРОГРАММА 8 
 
При интенсивных и/или длительных физических нагрузках, для спортсменов, 

занимающихся тяжелыми видами спорта, для сокращения периода восстановления после 
интенсивных тренировок. 

 
Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ThymusTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Повышение адаптогенных свойств 

организма 

 

ПРОГРАММА 9 
 



       Для профилактики дистрофических процессов в связках и суставах,   для профилактики 

заболеваний и возрастных изменений  связочно-суставного  аппарата. 

 
 
 
ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ     ParathyroidTIDE PLUS 

 
ПРОГРАММА 1 
 

Для нормализации работы паращитовидных желез, в качестве вспомогательного 

средства в лечении заболеваний паращитовидных желез, сопровождающихся дефицитом 

кальция, для профилактики развития осложнений, связанных с недостаточным 

поступлением и усвоением кальция 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

MuscleTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление мышц  

LigamenTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Восстановление  связок и 

сухожилий 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение функции 

паращитовидных желез, 

восполнение дефицита кальция, 

витамина D 

VesselTIDE PLUS  1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 2 
 

При повышенной потребности в кальции (остеопороз, в период выздоровления 

после повреждения костей, операций на костно-суставном аппарате); 

 

 

 укрепление сосудистой стенки   

NervesTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация метаболизма в 

тканях центральной  и   

периферической нервной системы,  

улучшение нервной регуляции 

функции паращитовидных желез 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение функции 

паращитовидных желез, 

восполнение дефицита кальция, 

витамина D 

BoneTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раза в день Улучшение репаративных и 

регеративных процессов в костной 

ткани 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 



 
ПРОГРАММА 3 
 

 При хирургических вмешательствах на щитовидной железе с повреждением или 

удалением паращитовидных желез.  

 

 
ПРОГРАММА 4 
 
При уменьшении содержании кальция в организме, обусловленном недостаточным 

его поступлением и усвоением (нарушение всасывания в желудочно-кишечном тракте, 
почечная недостаточность, дефицит витамина Д и др.). 

 
Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение функции 

паращитовидных желез, 

восполнение дефицита кальция, 

витамина D 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение функции 

паращитовидных желез, 

восполнение дефицита кальция, 

витамина D 

ТhyroidTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Нормализация функции 

щитовидной железы.  

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раза в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 



VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

Органоспецифический 

комплекс 

(HyperacidTIDE PLUS 

или Lowacid TIDE 

PLUS или Duodenum 

ТIDE PLUS или 

FlatuTIDE PLUS или 

Microflora ТIDE PLUS    

или  Kidney ТIDE 

PLUS      т.д.) 

1 капсула 2 раза в день Улучшение  метаболизма  и 

функции  органа-мишени 

 
 

ПРОГРАММА 5 
 

Для профилактики возрастных изменений регуляции обмена кальция 

паращитовидными железами, сенильного остеопороза, профилактики переломов у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

 
 

Комплекс 

MyReallWay 

Дозы и сроки применения 

20-30 дней 

 Ожидаемый эффект 

ParathyroidTIDE PLUS 1 капсула 1 раз в день Улучшение функции 

паращитовидных желез, 

восполнение дефицита кальция, 

витамина D 

VesselTIDE PLUS  

 

1 капсула 2 раз в день Улучшение микроциркуляции, 

укрепление сосудистой стенки   

ImmuneTIDE PLUS 1 капсула 2 раза в день Повышение неспецифической 

резистентности иммунной системы 


