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Базовые рекомендации по приёму линии 
«ЭВОхлорофилл»

«ЭВОхлорофилл-Р», «ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» с Водорастворимым 
Элементом Хлорофилла (ВЭХ) – лекари природного происхождения – открывают 
новое направление в оздоровлении и омоложении организма человека. 
Эта инновационная продукция Компании «Центр Регион» оказывает целена-
правленное воздействие на все системы и органы человеческого организма.
В основе системного воздействия на организм лежит природный процесс фото-
синтеза, в медицине это используется, как новое направление – фотодинамиче-
ская терапия (ФДТ). Этот метод основан на разрушении чужеродных и больных 
клеток под действием активных форм кислорода, которые образуются в процессе 
фотохимической реакции. 

• Приём жидкой формы «ЭВОхлорофилл-Р» необходимо начинать с капель под 
язык, либо слизывать с ложки небольшими порциями и распределять равно-
мерно языком по слизистой полости рта. При наличии множества хронических 
заболеваний, индивидуальных особенностях, большом весе, в возрастной груп-
пе старше 70 лет рекомендовано начинать прием с 3-5 капель 1 раз в день за 
40 минут до еды. Каждые пять дней добавлять по 2-3 капли, в итоге довести до 
объема 5-6 мл (рекомендуемая ежедневная дозировка, эквивалент одной чай-
ной ложки). Необходимо выпить флакон до конца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ЛИНИИ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» 
ПОМОГУТ ВАМ ПОНЯТЬ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ПРИЁМЕ 
ПРОДУКТОВ С ВЭХ. ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
СПОСОБСТВУЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЮ. 

• «ЭВОхлорофилл-К» – капсульная форма – принимается первую неделю по 1 
капсуле в день, затем по 2 капсулы. Можно разделить прием на два раза: одну 
капсулу утром, вторую – днем или вечером. 

• Свечи «ЭВОхлорофилл-С» первоначально используются 1 раз на ночь через 
день, затем можно перейти на ежедневное применение. Свеча может вводить-
ся ректально либо вагинально (для решения вопросов, связанных с профилак-
тикой и гигиеной интимной сферы).

• Жидкую и капсульную формы «ЭВОхлорофилл» необходимо принимать утром 
натощак, за 40 минут до еды. Если чувствуете головокружение, слабость и сон-
ливость, особенно в летний период – пейте перед обедом или вечером, не 
позднее 19 часов, или уменьшите дозировку. 

• Во время приёма линии «ЭВОхлорофилл» очень важно  соблюдать питьевой 
режим. Необходимо принимать не менее 1,5–2 литра воды в сутки. По реко-
мендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) средний объем 
приема чистой структурированной воды составляет для взрослого человека 30 
мл на 1 кг веса в сутки. Эта цифра может меняться индивидуально в зависимо-
сти от температурного режима региона проживания, времени года, состояния 
здоровья. Вода напитывает клетки, дает дополнительный очищающий и оздо-
равливающий эффект, выводит соли, токсины, снимает боль.

• «ЭВОхлорофилл-Р» и «ЭВОхлорофилл-К» необходимо запивать большим коли-
чеством структурированной воды (1,5-2 стакана) в несколько приемов, можно 
теплой щелочной минеральной водой, с содержанием сульфатов 800-1000 еди-
ниц (можно приобрести в аптеке) или молоком. Минеральная вода быстро усва-
ивается и ощелачивает закисленную кровь. Молоко можно разбавлять водой. 

• Не рекомендуется в течение 5 часов после приема продукции с ВЭХ употреблять 
цитрусовые, кислые напитки, чай с лимоном, так как все кислоты действуют раз-
рушающе на активную составляющую «ЭВОхлорофилл». 

• Не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь во время приема 
«ЭВОхлорофилл»! Возможна острая интоксикация и тяжелый похмельный 
синдром!

Обязательный компонент терапии – свет 
• Свет усиливает действие ВЭХ, накопленного в проблемных зонах организма. 

Солнечные инсоляции лучше проводить в утренние и вечерние часы, по одному 
часу в день. Минимум 8-10 часов в неделю обязательно нужно находиться на 
открытом воздухе в светлое время суток. 

• При ярком солнце на улице, после 3-4 недель приема продуктов, необходимо 
защищать сетчатку глаза солнцезащитными очками.
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Профилактика и комплексная терапия 
онкологических заболеваний

Особенности применения «ЭВОхлорофилл» 
с лекарственными средствами

Очищение организма от ПИК, шлаков и токсинов

При прохождении комплексной терапии с онкологическим диагнозом под на-
блюдением лечащего врача рекомендуется принимать «ЭВОхлорофилл-Р», 
«ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» на первых этапах в повышенных дози-
ровках: одновременно по 3-4 капсулы 1 раз в день, жидкую форму по 10-12 мл 
(эквивалент одной столовой ложки) 2 раза в день, свечи ежедневно в зависимо-
сти от типа, стадии и распространенности процесса. Продолжительность приема – 
вплоть до снятия диагноза. Контроль эффективности – не ранее 12 недель после 
начала приема. 
Курсовые приемы всех продуктов линии «ЭВОхлорофилл» значительно повы-
шают качество реабилитации онкологических больных в послеоперационном 
периоде, после лучевой и химиотерапии. 
Особенно показан прием для предупреждения онкозаболеваний.

«ЭВОхлорофилл-Р», «ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» сочетаются со все-
ми лекарствами, которые вы принимаете, пока не убедитесь после анализов и 
диагностики в том, что они уже не нужны. 
Диабетикам можно снизить дозировку инсулина в соответствии с уровнем сахара 
в крови. 
Постепенно врач может уменьшать дозировку других лекарственных средств 
после соответствующих исследований, подтверждающих стабильное улучшение 
или полное снятие диагноза. 

• В условиях, когда образуется большое количество эндотоксинов и продуктов 
распада патологических клеток (происходит очистка с помощью «ЭВОхлоро-
филл»), системы элиминации (кишечник, печень, почки, легкие, кожа) подверга-
ются повышенной физиологической нагрузке, так как они вынуждены обеспе-
чивать не только выведение эндогенных, но и экзогенных токсинов, которые 
попадают в организм извне. Кроме этого, современные фармакологические 
препараты, применяемые людьми в больших количествах, нарушают работу 
печени и почек, повреждают естественную микрофлору кишечника, повышают 
чувствительность слизистых оболочек ЖКТ и бронхов, негативно влияют на им-
мунитет. 

 Именно для поддержки всех систем элиминации рекомендовано принимать 
органоспецифические пептидные комплексы «ПРОТЕТИОН», линию «САНИ-
ТА», гепатопротекторы («ПРОТЕТИОН» №3) и нефропротекторы («ПРОТЕТИ-
ОН» №2).

• Для усиления эффекта вывода патологически изменённых клеток (ПИК) и ток-
сических веществ показаны: двигательная активность, общий, подводный, ме-
довый массаж, лимфодренажные процедуры, посещение сауны и бани. 

• Чтобы привести организм в порядок, необходимо помогать движению лимфы 
и дополнительно чистить лимфатическую систему. Для этой цели предлагают-
ся разные материалы и методы, разработанные в Компании «Центр Регион»: 
материалы научно-практических конференций, методы и наработки лекторов, 
практикующих врачей их разных регионов. 

• Усиление иммунитета, возникающее вследствие приема активной субстанции 
«ЭВОхлорофилл», приводит к быстрой гибели имеющихся в организме гель-
минтов. При этом могут наблюдаться тошнота, вздутие живота, диарея, редко 
рвота. С целью облегчения выведения токсинов из организма необходимо упо-
треблять сорбенты, желчегонные, мочегонные и слабительные средства расти-
тельного происхождения. Рекомендуется прием:

◊ Теплой структурированной воды (натощак, небольшими порциями)

◊ «ЭВОлит СОРБ»

◊ «ФУНГО-ДЕТОКС» из линии «САНИТА» (желательно принимать всю линию 
«САНИТА») 

Это значительно ускорит процесс очищения и облегчит состояние. 

• В зимний период и при отсутствии солнца можно использовать светодиодные лам-
пы красного спектра с длиной волны 662-665 нм – по 20-30 минут в день (при 
сложных заболеваниях доводить время облучения лампой до 2-х часов в день). 

• Солнце и свет рекомендуются в значительных количествах и после окончания 
приема продуктов с активной субстанцией ВЭХ. Естественно, необходимо раз-
умно увеличивать дозировки подсветки, контролируя самочувствие. Лучший 
выбор – дача с постоянным пребыванием на воздухе или солнечный край на 
период отпуска. 

В Компании «Центр Регион» разработан прибор-активатор «ЭВОстимул» для до-
машнего использования. 

Результативность лекарственной терапии значительно повышается на фоне при-
ема «ЭВОхлорофилл», а риск осложнений и побочных эффектов снижается.
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Очень важно, занимаясь очищением своего организма, привлечь к этому про-
цессу близких людей, с которыми вы контактируете: половых партнёров,  детей. 
И не забывайте о домашних животных, которые тоже могут быть источником 
различных заболеваний человека. 

Повышение иммунитета и противопаразитарная 
терапия у детей

Омоложение организма

Работа с эмоциональными блоками

Режим питания и гигиена

Для повышения иммунитета у детей и борьбы с гельминтами можно использо-
вать жидкую форму «ЭВОхлорофилл-Р», постепенно увеличивая дозировку от 2-3 
капель до количества, равного возрасту ребенка. Например, если ребенку 6 лет, 
нужно начинать прием с 2 капель, каждые пять дней добавлять по 2 капли, а дой-
дя до 6 капель, пропаивать до конца месяца по 6 капель. Детям до года можно 
давать не более 2 капель в день.

Курсовые приемы «ЭВОхлорофилл» способствуют омоложению, так как ВЭХ не 
только очищает ткани, органы и системы организма от нездоровых измененных 
клеток, а также способствует регенерации новых молодых и здоровых клеток, 
включая в действие собственные ресурсы организма. 
В результате применения нескольких курсов достигается обновление, омоложе-
ние и оздоровление всех тканей, органов и систем организма. 
Рекомендовано сделать 4 фото для сравнения – до приема «ЭВОхлорофилл», 
после приема 3-4 месячного курса, через 6 месяцев и через 9 месяцев. Вы сами 
увидите потрясающий результат! Ещё приятнее, когда окружающие скажут о ва-
шей неотразимости! 

Курсовые приемы «ЭВОхлорофилл» убирают «блоки» в теле, которые образова-
лись от обид, непрощения, агрессии, неприятия. Негативные эмоции – это стресс и 
зажатие на физическом уровне клетки, органа, ткани и нарушение всех обменных 
процессов, протекающих в человеческом теле. Организм очень сильно закисляет-
ся в этот период. Поэтому не рекомендуется во время приема «ЭВОхлорофилл» 
испытывать негативные эмоции и стресс. Ведь излишняя кислота свернет ВЭХ, 
придется повторять и увеличивать дозировки «ЭВОхлорофилл». Поэтому необ-
ходимо пересмотреть отношение к миру, близким людям и к себе. Для этого за-
ймитесь самосовершенствованием, психологией взаимоотношений, духовными 

• Важно соблюдать режим питания и гигиену. Утром, после приема 
«ЭВОхлорофилл», рекомендована белковая и молочная пища, которая способ-
ствует продвижению ВЭХ в кишечник. 

• Днём можно есть всё, увеличив прием клетчатки для улучшения эвакуации ток-
синов из кишечника. 

• После 18 часов рекомендована белковая пища: мясо, яйца, орехи. 
• В начале приема «ЭВОхлорофилл», первые 2-3 недели, как правило, аппетит 

снижен. На 5-6 неделе начинается «строительство» новых клеток и появляется 
хороший аппетит. Для того чтобы не набрать лишний вес, необходимо снижать 
объем потребляемой пищи за один прием, так как энергии и тонуса организма 
будет достаточно. 

• После окончания курса очищения необходимо ввести в рацион поливитамины, 
минеральные добавки и полноценные белки, так как их усвоение улучшится во 
много раз. 

• Рекомендован курс оздоровления кишечника пробиотиками. 
• Очень важно во время прохождения курса оздоровления уделять особое вни-

мание гигиене тела: душ – 2 раза в день, сауна, баня, солевая ванна – 1 раз в 
неделю, плюс жесткая мочалка. Продукты распада, выделяясь вместе с мочой и 
через кожу, могут вызывать зуд. Обеспечьте телу должную гигиену!

• Во время прохождения курса «ЭВОхлорофилл-С» при вагинальном примене-
нии рекомендуется воздерживаться от незащищенного полового акта. Также 
рекомендуется применять средства личной гигиены для защиты нижнего белья. 

практиками и т. д. Такая работа значительно усилит очистительные процессы в 
организме, и после курса приема «ЭВОхлорофилл» энергетика организма будет 
гораздо выше и сохранится более длительное время. 

Возможные реакции организма на приём линии 
«ЭВОхлорофилл»

• При прохождении первых курсов приема продукции с ВЭХ некоторые люди 
могут испытывать разные неприятные ощущения. Могут напомнить о себе даже 
те заболевания, которые были у вас лет 20-30 назад, например, явления брон-
хита, мигрени. Это говорит о том, что ВЭХ обнаружил «застарелые» проблемы и 
успешно их решает. Организм настраивается на выведение чужеродных клеток, 
патологически измененных клеток, солей и прочего накопленного «мусора». 
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Для составления индивидуальной программы и получения консультации врача по 
применению линии «ЭВОхлорофилл» при сложных заболеваниях, необходимо за-
полнить Тест из 13 пунктов и направить по электронной почте 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, город проживания.
2. Вес.
3. Поставленный диагноз.
4. Сопутствующие заболевания и жалобы на данный момент.
5. Какое лечение получал и получает (не только по основному заболеванию, но 

и по сопутствующим).
6. Наличие аллергических реакций (если нет, то у ближайших родственников).
7. Наличие аутоиммунных заболеваний (если нет, то у ближайших родственни-

ков).
8. Что сделано медициной в последнее время (операции, химиотерапия и др.)
9. Принимаемые лекарственные препараты.
10. Заключения диагностических исследований (УЗИ, МРТ, КТ, рентген и др.).  Если 

их было несколько, то в динамике.
11. Рекомендации специалистов (если есть), т.е. что планируется?
12. Электронное приложение снимков МРТ, КТ, УЗИ и др. исследований, сканиро-

ванные документы заключений, выписок и анализов.
13. Телефон для экстренной связи.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО 
СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ  
И ПРИМЕНЯТЬ ЛИНИЮ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» В СОЧЕТАНИИ 
С ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ И 
ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН». 

ПОСЛЕ КУРСОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ОТ 
НАКОПИВШИХСЯ ЧУЖЕРОДНЫХ И БОЛЬНЫХ КЛЕТОК И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВСЕХ СИСТЕМ И ОРГАНОВ КАЧЕСТВО 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТСЯ: ПОЯВИТСЯ 
ОСТРОТА ЗРЕНИЯ И СЛУХА, ПОВЫСЯТСЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ, ТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ТОНУС, УЛУЧШИТСЯ 
НАСТРОЕНИЕ.

ЛИНИЯ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» ПОМОЖЕТ ВАМ 
ВОССТАНОВИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ, УВЕЛИЧИТЬ СИЛЫ, 
СТАТЬ ЭНЕРГИЧНЫМИ, МОЛОДЫМИ И РАДОСТНЫМИ! 

• При активном протекании процессов возможно резкое обострение хрониче-
ских заболеваний (например, боли при артрозе). В этом случае необходимо 
уменьшить количество принимаемого продукта (капсулы – через день). Реко-
мендуются теплые ванны с травами, обезболивающие средства.

• При повышении температуры (обычно это бывает при наличии вирусов гер-
песа, Коксаки, при онкологических процессах и др.) нежелателен прием пре-
паратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, по возможности замените 
их препаратами с подобным действием, но с другим действующим веществом, 
лучше использовать народные методы. 

• Рекомендуем приостановить прием «ЭВОхлорофилл» на 2-3 дня для того, что-
бы организм вывел поток больных и чужеродных клеток, попавших в кровь и 
лимфу, при этом необходимо обильное питье. После отдыха нужно продолжить 
прием «ЭВОхлорофилл» с той же дозировкой.

Тест для консультации с врачом

 evo@centr-region.com 

http://code-industry.net/
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