
Веторон с эхинацеей и цинком 
(Vetoron) 
Код АТХ: A11BA 
Производится фармацевтами России и Республики Беларусь.  
«Внешторг Фарма», «Аквион» (Россия) и «Малкут» Беларусь. 
Биологически активная добавка для повышения иммунитета.  
Дополнительный источник витаминов и бета-каротина с растительными компонентами, 

усиливающими свойства препарата.  
Средство доступно без рецепта в аптечных киосках и специализированных магазинах. 

Показания к применению 
Веторон с эхинацеей и цинком инструкция предписывает принимать как средство 

укрепляющее иммунитет при воспалительных заболеваниях органов дыхания. 
Рекомендуется как витаминное средство во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. 
Предотвращает осложнения после инфекций. 
Комплекс витаминов в составе препарата подходит для восполнения их дефицита в 

организме. 

Состав 
Растворимые шипучие таблетки массой 3, 8 г содержит активные вещества: 

 Сульфат цинка 12 мг  
 Аскорбиновая кислота (С) 90 мг  
 Токоферол (Е) 2,4 мг  
 Бета-каротин 6 мг  
 Экстракт эхинацеи розовой 

Дополнительно: 
 Безводная декстроза 
 Гидрокарбонат натрия 
 Полиэтиленгликоль 
 Лимонная кислота 
 Ароматизатор (апельсин, лимон) 
 Заменитель сахара (аспартам) 

 
Крупные яркие оранжевые таблетки для приготовления витаминного раствора со вкусом и 

ароматом цитрусовых продаются в упаковках по 10 штук. Цена от 240 рублей. 
Для детей  препарат выпускается в виде пастилок оранжевого цвета со вкусом апельсина 

или лимона по 30 штук в блистере. Цена от 220 рублей. 

Фармакология 
Основное назначение препаратов из серии «Веторон» восстановление защитных сил 

организма. Бета-каротин, трансформируясь в организме в витамин А, является одним из 

основных компонентов помогающих организму восстановить иммунитет, сниженный в 

результате болезни и стресса. Помогая синтезировать интерферон, бета-каротин 

непосредственно повышает защиту организма от инфекций и вирусов. 
Цинк необходим для синтеза и полного созревания иммунных клеток. Без его участия 

невозможна выработка антител для ответной реакции организма на атаку вирусов и 

бактерий. 
Витамин Е и С завершают комплекс необходимый для сбалансированной работы 

иммунной системы.  



Эхинацея розовая представлена в препарате в виде экстракта. Являясь натуральным 

природным иммуномодулятором, она насыщает организм гидроксикоричными кислотами. 

Благодаря своим свойствам экстракт травы препятствует развитию инфекции. 

Нормы и способ приема  
Взрослым рекомендуется принимать по 1 таблетке каждый день в течение месяца. 

Препарат разводится в стакане воды и выпивается во время еды. 
Детский вариант в виде пастилок с уменьшенной дозой активных веществ рекомендуется  
Принимать по 1 пастилке детям старше 5 лет ежедневно во время опасности вирусных 

инфекций. 

Меры предосторожности 
Препарат может вызывать аллергические реакции на отдельные компоненты. 
«Веторон с эхинацеей и цинком» содержит активные компоненты в количестве 

превышающем суточную потребность организма. Нельзя принимать БАД совместно с 

витаминными комплексами, содержащими витамины А,Е,С. 
Беременным женщинам не рекомендуется использовать витаминный комплекс без особой 

необходимости и консультации специалиста. 

Условия хранения 
Препарат хранить не дольше 2-х лет при температуре от 0 и до 20 градусов. Не допустить 

бесконтрольного доступа детей. 
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