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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о клиническом исследование препарата Веторон у детей с 

 аллергическими заболеваниями 
 

 Последние годы характеризуются бурным ростом аллергических заболеваний среди 
взрослых и детей. Одной из причин роста аллергических заболеваний является ухудшение 
экологической обстановки, которая оказывает неблагоприятное влияние на состояние всего 
организма. Увеличилось число тяжелых форм аллергических заболеваний с хроническим не-
прерывно-рецидивирующим течением, при которых наблюдаются различные патологические 
изменения во многих органах и системах. Отмечается изменение окислительно-
восстановительных процессов, функции иммунной системы, кожи и ее придатков, значи-
тельный дисбаланс витаминов, повышается восприимчивость к вирусным и бактериальным 
инфекциям. Поэтому включение витаминов в комплексную терапию аллергеческих заболе-
ваний имеет огромное значение для повышения ее терапевтического эффекта. Комбиниро-
ванное применение витаминов оказывает более сильное и разностороннее биологическое 
действие на организм больного ребенка. В связи с этим перспективным является использова-
ние такого препарата, как веторон. Данный препарат представляет собой водорастворимую 
форму бета-каротина, обладает антиоксидантным и иммуномодулирующим действием, ока-
зывает нормализующее и стимулирующее действие на функциональную функцию печени. В 
состав веторона помимо бета-каротина входит аскорбиновая кислота и альфа-токоферол 
(1:0.25:0.25), что повышает его ценность для применения у детей с аллергическими заболе-
ваниями. Препарат выпускается в виде 2% раствора (НПП «Аква-МДТ», г.Москва). 
 Веторон использовался у детей с различными аллергическими заболеваниями в воз-
расте от 4 до 14 лет. Среди них были дети с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, 
сочетанными кожно-респираторными проявлениями аллергии. Препарат назначался в виде 
капель согласно инструкции. Курсовое лечение составляло от 20-30 дней. Проведенное ис-
следование показало, что использование веторона в комплексной терапии аллергических за-
болеваний существенно улучшало течение основного заболевания по сравнению с контроль-
ной группой детей, получавших традиционную терапию без этого препарата. На фоне при-
менения веторона отмечалось улучшение общего самочувствия и состояния детей, улучшал-
ся аппетит и сон. У детей с кожными и сочетанными кожно-респираторными заболеваниями 
значительно уменьшился зуд кожных покровов, нормализовался сон, исчезали сухость, ше-
лушение и инфильтративные изменения на коже. Аллергических или других побочных реак-
ций на прием препарата не отмечено ни у одного ребенка. Под влиянием веторона происхо-
дила нормализация общих анализов крови. 
 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
веторона у детей с аллергическими заболеваниями и позволяют рекомендовать его в ком-
плексной терапии этих болезней. 
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