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ОТЧЕТ 

о проведении исследований по применению препарата  
“Веторон” в комплексном лечении детей с онкопатологией 

 
Эффективность лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, во многом 

определяется применением комплексных патогенетически обоснованных методов коррекции обменных 
процессов, нарушения которых обусловлены не только развитием злокачественного процесса, но и зависят 
от хронических сопутствующих заболеваний. 

Проведенные нами ранее исследования определили возможные пути коррекции нарушений в обмене 
веществ с помощью витаминных препаратов. Вместе с тем объективная оценка компенсаторных систем 
организма возможна лишь при углубленном изучении патофизиологических сдвигов, происходящих в 
организме ребенка, страдающего онкозаболеванием. 

Установлено, что при развитии онкологического процесса происходит активация свободно 
радикального окисления фосфолипидов, что является одним из основных механизмов нарушения обменных 
процессов и повышения степени эндогенной интоксикации организма. Нарушения процессов перекисного 
окисления липидов и снижение содержания витаминов-антиоксидантов имеют особое значение  в 
ухудшении метаболизма печени и почек. Именно наличие этих витаминов  в препарате “Веторон” 
значительно повысило  эффективность лечения детей с онкопатологией. 

Цель проводимого исследования - улучшение результатов комбинированного лечения детей, 
страдающих различными опухолями, при помощи препарата “Веторон”. Целесообразность и эффективность  
проводимого лечения оценивали по клиническим и биохимическим показателям. На основании полученных 
данных будут разработаны и рекомендованы методы коррекции клинико-метаболических нарушений, 
которые будут способствовать расширению показаний к химиотерапии и оперативному лечению.  

Материал и методы исследования 
У детей, страдающих онкологическими заболеваниями, изучены некоторые особенности обмена 

тирозина, витаминов, процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Исследовалась сыворотка крови. 
Для коррекции нарушений обменных процессов был использован препарат “Веторон”, в дозировке, 

указанной в договоре. Эффективность коррегирующей терапии оценивалась клиническими и 
биохимическими методами. Клиническая оценка основывалась на данных анализа, динамики массы тела, 
состояния кожных покровов и мышечной системы. 

Для выявления метаболических  нарушений, оценки эффективности проводимого лечения и 
разработки на основании полученных данных новых подходов к коррекции, были исследованы содержание 
витаминов- антиоксидантов (аскорбиновой кислоты, ретинола и альфа-токоферола) 
спектрофотометрическим и ВЭЖХ методами. Состояние процессов перекисного окисления липидов 
оценивали по активности ферментов антиоксидантной защиты - каталазы и супероксидисмутазы (СОД). 

О печеночно-почечной недостаточности и дезинтоксикационном эффекте судили по изменению 
уровня молекул средних масс. Результаты обрабатываются методом математической вариационной 
статистики. 

Результаты исследования 
В последнее время большое внимание уделяется изучению антиконцерогенных, антимутагенных и 

иммуномодулирующих свойств каротиноидов. Бета-каротин привлекает внимание прежде всего в силу 
своей минимальной токсичности по сравнению с витамином А. 

В результате наших исследований установлено, что “Веторон” - водорастворимый 2% бета-каротин, 
стабилизированный аскорбиновой кислотой и токоферолом, хорошо переносится детьми, страдающими 
онкологическими заболеваниями, гарантируя полное и достаточное поступление витаминов. Лечебный 
эффект при применении витаминных препаратов обусловлен тем, что у большинства онкологических 
больных наблюдается дефицит витаминов. Исследование содержания витаминов А,Е,С показали резкое 
снижение их содержания в крови онкологических больных, усиливающееся по мере распространения 
злокачественного процесса. Следует отметить зависимость между степенью дефицита антиоксидантов и 
частотой развития послеоперационных осложнений. Применение препарата “Веторон” способствовало 



снижению степени эндогенной интоксикации. Установлено, что назначение “Веторона” в течение недели до 
и после операции снижало содержание молекул средних масс практически до нормы. 
 Было изучено действие Веторона на различные биохимические показатели и клиническое состояние 
детей с различной онкопатологией.  Изменения, происходящие в организме детей с онкопатологией, 
сопровождаются активацией реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) - синдром пероксидации. 
Активация свободно-радикального окисления  мембранных фосфолипидов является одним из основных 
механизмов повреждения действия гипоксии, стресса, ишемии, т.к. при этом создаются все условия для 
нарушения нормальной функции мембран клетки. 

Целенаправленная регуляция процессов перекисного окисления липидов является важным звеном в 
терапии онкобольных детей. В этом  плане огромная роль принадлежит витаминам-антиоксидантам, и в 
частности, Веторону, т.к. без усиления  антиоксидантовой защиты клетки нельзя рассчитывать на 
ликвидацию энергетического дефицита организма онкобольного.  

Были изучены следующие показатели ПОЛ - содержание малонового диальдегида (МДА), активность 
супероксидисмутазы (СОД) и каталазы. 

Включение препарата “Веторон” в комплекс интенсивной терапии онкобольных детей повышало 
активность СОД, уменьшало содержание МДА и не изменяло существенно активности каталазы. 
Одновременно наблюдалась нормализация окислительно-восстановительных процессов. 

Проведенными исследованиями показано, что эффективное защитное действие Веторона может 
служить основанием для его использования в комплексном лечении онкобольных детей. Результаты наших 
исследований будут способствовать принципам актиоксидантной терапии и разработке конкретных схем 
применения Веторона в комплексном лечении детей с онкопатологией. 

Будет рекомендовано применение растворов Веторона для расширения контингента больных  с 
тяжелой сопутствующей патологией, для радикальных хирургических вмешательств, поскольку “Веторон” 
снижает степень эндогенной интоксикации, понижает частоту возникновения  послеоперационных 
осложнений гнойно-септического характера. Это позволило расширить показания к операции 
онкологических больных с печеночно-почечной недостаточностью. 
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