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«Допинговый скандал»   

Ø  С 2015 года милдронат/мельдоний включен в список всемирного 
антидопингового агентства  (WADA) в классе S4 (Гормоны и модуляторы 
метаболизма)  
Запрещён к применению в соревновательный и во 
внесоревновательный периоды! 

Ø  Мельдо́ний — метаболическое средство, нормализующее 
энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии.  
Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. 
 
Ø  С 2012 года в Российской Федерации 
мельдоний включён в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.  
Ø  Повышает результаты атлетов, 
выносливость, ускоряет восстановление 
после выступления 
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Кумулируется 
до 120 дней!!! 

Положительные пробы на милдронат выявлены у 17% 
российских спортсменов и 2% атлетов других стран 



Кёльнский список  
("Kölner Liste", "The Cologne List") 

vitOrgan 

Ø  В Кёльнский список попадают БАДы, спортивное питание  
и лекарственные препараты, которые проверены на отсутствие 
допинг-веществ.  
 
Ø  Препараты, которые включены в него, могут быть безопасно  
использованы спортсменами и атлетами, в том числе в дни 
соревнований. 
 

 



В 2010 году препараты фирмы vitOrgan благополучно прошли 
испытания и были включены в престижный Кельнский список! 

 
ü  Успешно пройдены анализы на 

- анаболики 
- стимуляторы 
- проанализированы комулятивные свойства 

ü  Включены в престижный антидопинговый «Кёльнский список», 
как безопасные средства, использование которых в спорте 
разрешено. 

ü  Оказывают эффективный восстанавливающий и  
поддерживающий эффект на сердечно-сосудистую систему 
и опорно-двигательный аппарат, повышают тренированность и 
выносливость организма к высоким физическим нагрузкам 

 
www.koelnerliste.com/koelner-liste.html 
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www.koelnerliste.com/koelner-liste.html 
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NeyAthos Nr.43 

Состав 
Клеточные пептиды следующих 
органов и тканей: 
ü Articuli fet.,  
ü Cartilago juv., 
ü Synovia juv. 

 
Опорно-двигательный  

аппарат  
(суставы, хрящи, синовия) 
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NeyChon Nr.68 
Состав 
Клеточные пептиды следующих органов и тканей: 
ü Musculi juv.,  
ü Columna vertebralis  fet.,  
ü Articuli fet.,  
ü Nucleus pulposus juv. 
ü Medulla spinalis  juv.,  
ü Thymus fet.,  
ü Hypophysis totalis juv.,  
ü Diencephalon juv.,   
ü Glandula suprarenalis juv.,  
ü Testis juv.,  
ü Hepar juv.,  
ü Pancreas juv.,  
ü Ren juv.,  
ü Placenta mat.   

Опорно-двигательный  
аппарат  

(мышцы, суставы,  
позвоночник,  
спинной мозг) 

Надпочечники  
и почки 

Гипофиз Яички 
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Поджелудочная  
железа 

Печень 

Тимус фет. 



Sanochond Nr.92 

Состав 
Клеточные пептиды следующих  
органов и тканей: 
ü Columna vertebralis fet.-Vertebra: 

•  cervicales, 
•  thoracales,  
•  lumbales,  
•  sacrales,  
•  coccyx  

 

Позвоночник 
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NeyTroph Nr.96 

Состав 
Клеточные пептиды сердца и 
нейропептиды: 
ü Cortex cerebri juv.,  
ü Diencephalon,  
ü Epiphysis, 
ü Medulla spinalis,  
ü Myocardium,  
ü Musculi,  
ü Thymus fet.   

 

Мозг:  
головной,  
спинной 

Сердце   

Эпифиз 

Тимус фет. 
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Мышцы   



NeyDop Nr.97 

Состав 
Клеточные пептиды головного мозга - 
нейропептиды: 
ü Cortex cerebri juv.,  
ü Diencephalon,  
ü Cerebellum, 
ü Placenta fet.    

 

Головной 
мозг 
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ВЫВОДЫ: 

Ø Включенные в Кельнский список препараты, являются 
многокомпонентными и содержат практически все 
пептиды: 

ü внутренних органов,  

ü опорно-двигательного аппарата, 

ü иммунной системы, 

ü эндокринных желёз (гипофиза, надпочечников, тестикул), 

ü плаценты 

Ø Поэтому практически вся номенклатура ВитОрган-
препаратов является безопасной 
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