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1.Методы исследования 

Сеть центров ЦТА и СМ в г. Москве в своей работе использует методы обследования и лечения как 

классические (УЗИ, клинические, биохимические анализы) так и традиционные (ВРТ тестирование, 

остеопатия, кинезотерапия, гомеопатия).   

За указанный период было проконсультировано и обследовано 350 пациентов с дальнейшим 

подбором биорегуляторов My Real Way.  

Препараты подбирались на основе тестирования методом ВРТ «Имедис», аппаратом КМЕ, 

терапевтическим опросом, УЗИ и МРТ,  клинических и биохимических анализов крови. 

2.Цель и план исследования 

Целью исследования явилось получение данных посредством статистического осмотра, 

заключающих анализ эффективности применения биорегуляторов My Real Way. Собранные данные 

подлежат дальнейшей обработке и оценке. Они являются исходным материалом для проведения 

дополнительных исследований для подтверждения эффективности биорегуляторов My Real Way.   

Группа больных, учувствовавшая в исследовании, состояла из случайных пациентов, которые 

обращались к врачу специалисту восстановительной медицины, владеющим методом 

функциональной диагностики и проводящей лазеротерапию, иглорефлексотерапию и БРТ. 

Подбор больных осуществлялся по следующим принципам:  

 Амбулаторные больные. 

 Пациенты принимавшие биорегуляторы как мототерапию.  

 Пациенты принимавшие биорегуляторы как комплекс нескольких биорегуляторов. 

 Пациенты, принимавшие в комплексной терапии биорегуляторы как катализаторы в 

фитотерапии и гомеопатии. 

 Пациенты, принимавшие в комплексной терапии биорегуляторы для повышения 

эффективности иглорефлексотерапии и лазеротерапии. 

 

3. Теоретические аспекты 

В основе данного исследования лежат теоретические основы холистической медицины. А именно 

принцип восстановления, принцип компенсации, принцип адекватной стимуляции механизмов 

самовосстановления организма. 

Главным аспектом данной теории является индивидуальный подход к пациенту, активная мотивация 

и стимуляция механизмов самооздоровления организма. 

Параллельно мы берем во внимание теорию энергоинформационных механизмов биологического 

действия физических (биофизических) факторов. С позиции учения Анохина П.К., весь организм 

представляет собой сумму функциональных систем, каждая из которых автономно может 

перестраивать свою деятельность, приспосабливаясь к условиям внешней и внутренной среды. В 

нашем исследовании важным действующим элементов в такой слаженной работе организма 

являются биорегуляторы My Real Way. 

Действие биорегуляторов мы описываем по закону Вильдера-Лейтеса. Слабые раздражители 

пробуждают деятельность живых элементов, средние – ее усиливают, сильные тормозят, а очень 

сильные – парализуют. В нашем случае слабые раздражители - это пептидные цепочки, средние это 

витамины и микроэлементы. Сильные и очень сильные раздражители, такие как антибиотики и 

гормоны здесь не присутствуют. 
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Так же мы используем основы теории регуляции внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс 

обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ. Внеклеточный 

матрикс  более обилен, чем окружающие его клетки, и определяет физические свойства ткани. 

4.Анализ полученных данных 

В ходе исследования 335 человек прошли курс лечения с применением биорегуляторов My Real Way.  

По итогам исследования: 

-полностью скомпенсировали выявленное заболевание        - 70 пациентов; 

- отметили значительное улучшение состояния здоровья,  

 в том числе по результатам  клинических и биохимических 

 исследований и повторной диагностики у лечащего врача   -  87 пациентов;  

- отметили частичное улучшение состояние здоровья и  

отсутствия острых проявлений заболевания                            - 175 пациентов; 

 - не выявлено изменений состояния здоровья на фоне  

применения биорегуляторов  MyRealWay                                -  3 пациента 

Так же на входе диагностики при подборе препаратов  была выявлена аллергическая реакция  

вследствие  аутоиммунных нарушений в анамнезе, наследственной непереносимости препаратов 

группы B и индивидуальной аллергии на травы у 15 пациентов 

 

Применение биорегуляторов было назначено врачом по разным схемам, описанным выше. 

Мы представим результаты применение одного биорегулятора для конкретного заболевания. В 

рамках монотерапии мы можем выделить значительное  улучшение состояния здоровья у 63 

пациентов. 
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Результаты применения биорегуляторов  

MenoTIDE PLUS, WomenTIDE PLUS  

при заболеваниях женской репродуктивной системы 

 Диагноз: климактерический синдром 1 и 2 –й степени 

15 пациентов - женщины в период менопаузы, возраст 50-65 лет 

Результат: после приема биорегулятора MenoTIDE PLUS отметили значительное 

улучшение климактерических  нарушений (улучшилось настроение, стабилизировалось АД, 

уменьшились «приливы»).  

 

 Диагноз: ПМС  

10 пациентов – женщины, возраст от 22 до 38 лет 

Результат: на фоне приема  биорегулятора WomenTIDE PLUS комфортно чувствовали себя 

перед месячными и во время, уменьшились болевой симптом  во время месячных, месячные 

были не такие объемные.  

 

 

 

Результаты применения биорегуляторов  

HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS при 

заболеваниях пищеварительной системы 

 

 Диагноз:хронический гастрит, язва желудка, обострение  

5 пациентов -  мужчины и женщины, возраст 30-55 лет.  

Результат: после курса биорегулятора HyperacidTIDE PLUS была купирована острая стадия 

обострения язвы желудка.  

 

 Диагноз: хронический калькулезный холецистит, хронический гастрит  

2 пациента, женщины, возраст 52 и 57 лет  

Результат: пациенткам была проведена операция - лапароскопия желчного пузыря. После 

операции были назначен прием биорегулятора LowacidTIDE PLUS на фоне диетотерапии. В 

результате восстановительный период сократился в два раза по сравнению с группой  

пациентов, не принимавших биорегуляторы. 

 

 Диагноз: симптомы дисбактериоза после приема антибиотиков 

5 пациентов разного возраста  

Результат: принимали биорегулятор MicrofloraTIDE PLUS для купирования симптомов. 

Другая контрольная группа 5 человек принимали препараты линекс, нормоспектрум, 

бифиформ. Обследование проводилось методом ВРТ. У пациентов, принимавших 

биорегуляторы, период восстановления сократился на 7 дней.  

 

 Диагноз: гепатоз с повышенными показателями в биохимическом анализе АЛТ, АСТ, ГГТ, 

повышено СОЭ  

1 пациентка , возраст 59 лет  
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Результат: Первым этапом принимала препарат гептрал внутримышечно и перорально. 

Вторым этапом принимала препарат LiverTIDE PLUS. Биорегулятор показал аналогичные 

высокие результаты. 

 

 

Результаы применения биорегуляторов  

BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS  

при заболеваниях опорно-двигательной системы 

 

 

 Диагноз: остеопороз 1 и 2-й степени. 

2 пациента, женщины 57 и 62 года  

Результат: после курса биорегуляторов BoneTIDE PLUS  по итогам денситометрии  до и 

после приема препарата, была отмечена положительная динамика.  

 

 Диагноз: нарушения опорно-двигательного аппарата разной локализации с болевым 

синдромом в суставах, позвоночнике  

17 пациентов разного возраста от 12 лет  до 70 лет  

Результат: на фоне приема JointsTIDE PLUS отметили уменьшение болезненных 

ощущений, увеличение амплитуды движения в суставах. 

 

Результаты применения биорегуляторов  

BrainTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS  

при заболеваниях нервной системы 

 

 Диагноз: нарушение мозгового кровообращения 

2 пациента, мужчины 46 лет и 56 лет  

Результат: на фоне применения биорегуляторов BrainTIDE PLUS отметили улучшение в 

виде уменьшения головных болей, повышения концентрации внимания. 

 

 Диагноз: астено-невротический синдром, ВСД по нейроциркуляторному типу  

2 пациента  

Результат: в процессе приема биорегулятора NervesTIDE PLUS стабилизировалось АД, 

прошли головные боли, слабость. 

 

 Диагноз: гиперкинетический синдромом  

2 ребенка в возрасте 4 и 12 лет  

Результат: в результате приема биорегулятора NervesTIDE PLUS у детей уменьшились 

гиперкинезы.  
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Результаты комплексного применения биорегуляторов  

MyRealWay при различных заболеваниях.  

Примеры из лечебной практики 

272 пациента принимали комплексно 30 различных биорегуляторов в разных сочетаниях и схемах 

лечения. Биорегуляторы подбирались индивидуально для каждого методом ВРТ и КМЭ с учетом 

клинических анализов, биохимических анализов, УЗИ внутренних органов. 

Примеры из лечебной практики в комплексном лечении с применением биорегуляторов:  

1) Женщина, 50 лет  

Диагноз: перенесла ОРВИ, ЦМВ, с осложнением пневмония.  

Высокая температура, затрудненное дыхание, приступообразный сухой кашель. Прошла 2 курса в/в капельно 

антибиотиков цефалоспоринового ряда, остаточные проявления - кашель, затруднение дыхание, жидкость в 

плевральной полости.  

Результат: Назначен комплекс  биорегуляторов BrainTIDE PLUS, DetoxTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS, 

лазеротерапия , ИРТ №5, дыхательная гимнастика. Состояние улучшилось, кашель прошел, дыхание 

восстановилось. 

2) Женщина, 57 лет 

Диагноз:  ожирение 2 ст. токсический гепатоз, холестаз, изжога; б\х анализ крови  ГГТ 90ед\л.  

Результат: Назначен курс комплекс биорегулятр HyperacidTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS, 

LiverTIDE PLUS, диетотерапия, фитопрепараты. После месячного курса б/х анализ ГГТ55 ед\л. 

Общее состояние улучшилось, изжога больше не беспокоит. Вес уменьшился на 4 кг. 

3) Девочка, 12 лет 

Диагноз: сколиотическая деформация позвоночника. Постоянные боли в спине в течение 2 мес.  

Результат: Назначен биорегулятор BoneTIDE PLUS. После месячного курса боли прошли. 

4) Мужчина, 32 года 

Диагноз: диагноз гепатит С, обострение язвы желудка.  

Симптомы тупые ноющие боли в подложечной области, диспептические нарушения. Результат: 

Назначена диетотерапия. Предложено заменить прием омеза на биорегулятор HyperacidTIDE PLUS 

по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10 дней и по 1 капсуле 1 раз в день 10 дней. Болевой синдром 

купирован.  

Заключение 

Многокомпонентные пептидные биорегуляторы в процессе сбора данных по эффективности 

применения показали свою эффективность как в комплексной терапии, так и в монотерапии. В 

комплексной терапии более 80% пациентов отметили улучшение после применения биорегуляторов, 

в монотерапии все пациенты отметили положительный эффект.  

Важно отметить преимущество биорегуляторов относительно аптечных популярных лекарственных 

препаратов, а именно в 1,5 раза более быстрое восстановление организма после операции и 

восстановление после лечения медикаментозного. 

В ходе исследования эффективность биорегуляторов была подтверждена клиническими анализами, 

диагностикой до и после методом ВРТ и на КМЭ, а так же субъективным отзывами пациентов. 

Адрес автора: Россия г. Москва ул. Павловская,18 «ЦТАиСМ», по вопросам: mkuharuk@yandex.ru WA/Viber 

89166178748  

mailto:mkuharuk@yandex.ru

