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Об отечественной витаминной  добавке «Веторон» 
 
 Управление охраны здоровья матери и ребенка сообщает, что научно-производственная фирма 
«АКВА-МДТ», Москва, серийно выпускает биологически-активную витаминную добавку «Веторон», 
применяемую в качестве пищевой добавки к естественному рациону. 
 «Веторон» – это водорастворимая форма 2% бета-каротина с добавлением аскорбиновой кислоты 
(витамин С) и альфа-токоферола ацетата (витамин Е) в соотношении 1:0,25:0,25. Данный препарат обладает 
выраженным антиоксидантным, протекторным, иммуномодулирующим, антидепрессантным свойствами, 
подтвержденными клиническими испытаниями в ведущих медицинских центрах – институте питания, 
институте педиатрии, институте биофизики РАМН, Российской медицинской академии последипломного 
образования, в лечебно-профилактических учреждениях г.Москвы. 
 Обладая широким профилактическим и терапевтическим действием, препарат способствует 
улучшению обмена веществ, гармоничному росту и развитию ребенка, обеспечивает нормальную функцию 
зрения, повышает резистентность организма. На фоне применения «Веторона» отмечается улучшение 
состояния здоровья детей, наблюдается снижение заболеваемости в организованных коллективах в период 
подъема респираторно-вирусных инфекций. Аллергических  или других побочных реакций на прием 
препарата не отмечалось. 
 Информация об этом препарате приобретает особое значение в настоящее время, когда у детского 
населения Российской Федерации наблюдается выраженный витаминный дефицит, который усиливается из-
за повсеместного ухудшения экологической обстановки и увеличения стрессовых нагрузок. Так, 
исследования, проведенные в НИИ питания РАМН, показали выраженный дефицит бета-каротина в 
пищевом рационе населения России. Из-за недостаточного потребления овощей и фруктов поступление 
бета-каротина в организм не превышает 0,25% от суточной потребности. Поэтому, искусственное 
обогащение рациона детей витаминными препаратами является необходимым условием сохранения и 
укрепления здоровья детского населения. 
 Дозировка и способ применения. В профилактических целях «Веторон» принимают ежедневно 
внутрь в течение 1-2 месяцев. 
В зимний период: Детям до 1 года назначают 0,15 мл 
 Детям от 1 до 6 лет 0,3 мл 
 Детям старше 6 лет 0,45 мл 
 Беременным женщинам 0,6 мл 
 Кормящим матерям  0,75 мл 
 Остальному взрослому населению 0,45 мл 

В летний период дозы снижаются в 2 раза. В экологически неблагоприятных условиях дозировка 
«Веторона» для взрослых и детей старше 6 лет может быть увеличена в 1,2 – 1,5 раза. Информационные 
материалы и заявки на приобретение препарата «Веторон» предоставит НПП «АКВА-МДТ», 
телефон/факс (095) 205-39-05, 913-80-17,205-29-89  
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