
Латинское название: Vetoronum-E  

Код АТХ: V81BA  

Действующее вещество: β-каротин + витамины Е, С  

Производитель: Биосфера, Внешторг Фарма (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Витаминный препарат Веторон – источник важнейших веществ для укрепления 

иммунитета: токоферола, β-каротина, аскорбиновой кислоты. После приема 

средства восстанавливается нормальный уровень веществ в организме, укрепляется 

иммунитет, улучшается сопротивляемость к заболеваниям. Веторон витамины 

прописывают взрослым и детям с 7-летнего возраста. Для малышей после трех лет 

разработан детский вариант Веторона в растворе и таблетках.  

 

Показания к применению  

 

Средство применяют для устранения дефицита веществ, поддержания их 

концентрации в организме на необходимом уровне, а также:  

 

 При профилактике заболеваний сердца и ЦНС, репродуктивной системы  

 Для ускорения реабилитации после болезней, минимизации осложнений  

 Как средство комплексной терапии гинекологических заболеваний, 

патологий молочных желез  

 В качестве поддерживающего средства для здоровья глаз при длительном 

напряжении (работа за компьютером с бумагами, чтение)  

 Для профилактики заболеваний ЖКТ, а также простудных и инфекционных  

 При больших физических и психоэмоциональных нагрузках  

 Для обогащения питания при недостаточном поступлении полезных 

элементов  

 При проживании в неблагоприятных экологических условиях  

 Для нейтрализации последствий работы на вредных производствах.  

 

Помимо этого, Веторон применяют и в косметических целях – для загара. Его 

рекомендуется пить тем, кто хочет сделать кожу более восприимчивой к 

потемнению на пляже или в солярии.  

  



 

Состав препарата  

 

В отличие от обычной жирорастворимой формы бета-каротина в Веторон 

витаминах содержится водорастворимое вещество. Для его усвоения не требуется 

потребление большого количества жиров, что само по себе не очень полезно. 

Водорастворимый бета-каротин легко соединяется с жидкостью и усваивается 

намного полнее.  

Существует несколько видов препаратов, рассчитанных на разный возраст:  

 

 Веторон (для взрослых). Активные компоненты в 1 мл: 20 мг бета-каротина, 

по 40 мг витаминов Е и С. Вспомогательные вещества: вода, кремофор, 

природный консервант – сорбиновая кислота.  

 

 Веторон детский в растворе: в 1 мл 20 мг β-каротина, по 8 мг витаминов Е и С. 

 В таблетках: в одной жевательной пилюле (весом 770 мг) β-каротина –3 мг, 

вит. Е – 1,2 мг, вит. С – 20 мг.  

 

 Веторон с эхинацеей и цинком: в 1 шипучей таблетке (3,8 г) содержится β-

каротина – 6 мг, вит. Е – 2,4 мг, вит. С – 90 мг, цинка – 12мг, гидроксикоричных 

кислот – 10 мг.  

 

Лечебные свойства  

 

Активные вещества препарата относятся к синергистам: при совместном действии 

их эффективность возрастает в разы по сравнению с тем, если бы их применяли 

отдельно. Благодаря действию витаминов и бета-каротина: 

 

 Нейтрализуются свободные радикалы  

 Усиливается иммунитет  

 Повышается выносливость  

 Улучшается состояние кожи и зрения  

 Нормализуется сон  

 Улучшается аппетит.  



 

Формы выпуска  

 

Веторон в виде раствора имеет темно-коричневый цвет, маслянистость и слабый 

специфический запах. После разведения в воде жидкость приобретает ярко-желтый 

или морковный оттенок – в зависимости от дозировки Веторона и количества воды 

для разведения.  

 

 Препарат выпускается по 20 мл во флаконах из светозащитного стекла, с 

пробкой-капельницей. Упаковывается в картонные пачки с инструкцией.  

 Веторон-раствор для детей имеет ту же форму, продается в темных флаконах 

по 20 мл, помещенных в пачки с аннотацией.  

 

 Детский препарат выпускается также в виде жевательных таблеток со вкусом 

апельсина. Пилюли двояковыпуклые, светло-бежевые с «мраморной» 

структурой. Расфасовываются по 30 штук (15 табл. в блистере) либо по 36 (по 

12 табл. в блистере), упаковывается в картонные пачки с инструкцией.  

 

 Препарат с эхинацеей и цинком выпускается в виде шипучих таблеток. 

Пилюли крупного размера, плоскоцилиндрической формы, бежевого цвета с 

темными вкраплениями. После растворения таблеток в воде получается 

напиток желтого цвета с обильной пеной. В одном пластмассовом пенале, 

помещенном в картонный пакет, – 10 таблеток.  

Способ применения  

 

Веторон в растворе принимается ежедневно во время приема пищи, предварительно 

разведенным в воде. Доза и продолжительность курса должна определяться врачом. 

В случае отсутствия назначения, следует придерживаться рекомендаций 

производителя:  

 

Веторон Е:  

 

 Подросткам с 14-летнего возраста – по 5-6 капель  

 Взрослым – 5-6 капель в летний сезон, 10-11 – зимой.  



 Беременным – 5–6 капель, кормящим - 5–11.  

 

Пить капли Веторона-Е для детей надо согласно инструкции по применению:  

 

 От 3 до 6 лет – 3–4 капли  

 От 7 до 14 лет - 5–6 капель  

 С 14-и лет – 7 капель.  

 

Веторон для детей таблетки:  

 

 От 3 до 7-и лет – по 1 штуке  

 От 7 до 14 – 1-2 штуки  

 С 14-и лет – по 2 штуки.  

 

Рекомендованный курс приема любого вида лекарства Веторон – на протяжении 

двух месяцев. Повторный курс надо согласовывать с врачом после перерыва.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат разрешен к использованию, дозировку определяет врач.  

 

Противопоказания  

 

Веторон витамины нельзя применять при индивидуальной восприимчивости к 

компонентам средства, гипервитаминозе А, детям младше 7-и лет (для них 

предусмотрен детский вариант Веторона Е). 

 

Меры предосторожности  

 



При больших дозах возможно пожелтение кожи, в таком случае прием отменяют и 

возобновляют после перерыва в меньших или рекомендованных инструкцией 

объемах. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При совмещении витаминного средства с лекарственными препаратами следует 

соблюдать осторожность, так как многие их них подавляют усвояемость β-каротина. 

К таким средствам относятся: 

 

 Кальцийсодержащие  

 Колестирамин (оказывает гипохолестеринемическое действие)  

 Неомицин (аминогликозидный антибиотик).  

 

Такое же действие оказывает и употребление повышенных доз токоферола. 

 

Побочные эффекты 

 

Не исключено развитие аллергической реакции при гиперчувствительности к 

ингредиентам. 

 

Передозировка 

 

При длительном применении или превышении дозировки возможно развитие 

каротинодермии (окрашивание кожи в желтый цвет, особенно сильно проявляется 

на лице, ладонях, ступнях). После отмены препарата оттенок кожи приходит в норму 

самостоятельно, специального лечения не требуется. Если необходимо продолжить 

курс Веторона, то дозировку уменьшают. 

При негативных последствиях передозировки и проявлений симптомов 

интоксикации необходимо обратиться к врачу, сделать промывание желудка, 

принять активированный уголь, провести симптоматическую терапию. 

 



Условия и срок хранения  

 

Все виды пищевой добавки можно употреблять на протяжении 2-х лет от даты 

изготовления, капли для детей – в течение 3-х лет. Средства надлежит хранить в 

фирменной упаковке, в месте, защищенном от света, жары и влаги. Оптимальная 

температура – от 4 до 25° С. Беречь от детей. 
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