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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О КЛИНИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ПРЕПАРАТА "ВЕТОРОН" У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

На кафедре поликлинической педиатрии РМАПО МЗ РФ для лечения часто болеющих 
детей (ЧБД) использовался препарат Веторон, производимый научно-производственным 
предприятием «АКВА-МДТ^ г. Москва. 

Под наблюдением находилось 102 ребенка в возрасте 4-6 лет. Дети посещали   
дошкольные образовательные учреждения №2328, 1478. 906 г. Москвы. 1-ая группа детей - 72 
ребёнка, получала ВЕТОРОН в дозе 10мг (0,5 мл. 2% р-ра бета-каротина) в течение и месяцев;  
2-ая, включающая 30 детей, служила в качестве группы сравнения (контрольная группа). 

 Для оценки состояния здоровья использовались: 
- комплексная оценка с учетом 6 критериев здоровья (особенности онтогенеза, 

физическое развитие, нервно-психическое развитие, уровень резистентности, уровень 
функционального состояния, наличие или отсутствие хронических заболеваний); 

- лабораторные исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические 
анализы крови и мочи). 

Проводился анализ неспецифического иммунитета (АМФК), и изучалось состояние 
процессов перекисного окисления липидов (АОА, МДА в сыворотке крови и слюне). 

На фоне применения препарата ВЕТОРОН отмечалось улучшение самочувствия и 
функционального состояния детей, нормализовались аппетит и сон, у большинства детей в 
благоприятную сторону изменились показатели неспецифической иммунной защиты (см. 
диаграмму «Изменение уровня АМФК у детей» ), что коррелирует с сокращением кратности и 
длительности заболеваний   у детей. Концентрация фрагментов клеточных рецепторов (Р-
белков) в сыворотке крови и моче после курса ВЕТОРОНА снизилась (см. диаграмму «Уровень 
Р-белка в плазме крови и моче при применении ВЕТОРОНА»). Это свидетельствует о процессе 
стабилизации цитоплазматических мембран, о положительном сдвиге биологических процессов 
в организме. 

В результате проведенных исследований было установлено,  что  активность  ПОЛ  у 
ЧДБ детей выше, чем у здоровых детей (АОА в условных единицах/мкл, 50% подавление ПОЛ 
19,723+0.98 - у ЧДБ и 11,092+2,31 - у здоровых; кол-во  МДА  в крови н/моль/мл 1,25+0,076 и 
0,96+0,06 соответственно). После приема  препарата  процессы  перекисного  окисления 
стабилизируются (АОА 12,684+1,109;  МДА 1,01+0,142), см. диаграммы. 

В 1  случае  из  72 пришлось отказаться от приема препарата из-за индивидуальной 
непереносимости каротиноидов,  других побочных  реакций не отмечено. 

Таким образом,  полученные  результаты  свидетельствуют о высокой эффективности 
ВЕТОРОНА в реабилитации ЧДБ детей. 

Вместе с тем,  положительные результаты следует считать предварительными и, для 
уточнения длительности сохраняемого эффекта, отработки курсов, дозы, необходимо 
проведение дополнительных исследований. 

 
Зав. кафедрой, профессор, д.м.н.                           В.А.Доскин 
Профессор, д.м.н.                                                    Р.В.Тонкова-Ямпольская 



 
Влияние приема витаминного препарата «Веторон» на содержание МДА в слюне, 

сыворотке крови и ее антиоксидантную активность (АОА) у часто болеющих детей, в % 
от контроля. 
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Изменение уровня АМФК у детей при витаминизации. 
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