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                   Конспект- ОТЧЕТ о результатах наблюдений при 
применении биологически активной добавки Арипептид  
профессиональными спортсменами.                      

      Наблюдения вел дважды чемпион мира по пауэрлифтингу Пермяков   
 Дмитрий Сергеевич.                       Москва                ноябрь 2018 г 
 
Наблюдаемые применяли Арипептид дважды в день по Инструкции в 
течение двух месяцев: сентябрь и октябрь 2018 года по 25 мл за прием. 
Первая порция с утра, -  натощак, вторая - перед сном. 
Цели и задачи 

- Выявление воздействия БАДа  Арипептид на организм тренирующихся 
спортсменов в разные периоды подготовки и с разными тренировочными 
задачами.  

- Влияние  Арипептида  на восстановительные процессы и улучшение 
результатов в основных тренировочных параметрах – сила, выносливость, 
скорость, координация.  

- Влияние на прирост мышечной массы и уменьшение жировой прослойки.   

- Выяснение оптимальной дозировки Арипептида  с учётом веса спортсмена, 
степени тренированности и тренировочных задач.  

- Восстановительное действие Арипептида  на связки и сухожилия.  

- Психотропное действие Арипептида.  

Описание участников. Задачи. 

Объект 1.  Мужчина 36 лет, 125 кг,  (МСМК - мастер спорта международного 
класса),  пауэрлифтинг – межсезонье, восстановление после соревнований, 
лечение мелких травм, сохранение набранной мышечной массы, устранение 
слабых мест. 

Объект 2.  Мужчина 32 года, 120 кг, (МС- мастер спорта), жим лёжа  - 
соревновательная подготовка с удержанием веса тела в рамках категории. 

Объект 3.  Женщина 35 лет, 75 кг, (МС), масреслинг  -  соревновательная 
подготовка с удержанием веса тела в рамках категории. 
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Объект 4.  Мужчина 25 лет, 82 кг, МС, бокс - соревновательная подготовка с 
удержанием веса тела в рамках категории. 

Объект 5. Женщина 30 лет, 52 кг, МС, марафон – соревновательная 
подготовка с уменьшением веса тела. 

Объект 6  Мужчина 43 года, 125 кг, ОФП, бокс – ОФП уменьшение жировой 
прослойки. 

Дозы и схема приёма. 

Арипептид  применялся два раза в день: утром натощак и вечером перед 
сном. Дозировка 25 г  за прием. Пробное увеличение дозы до 50 г  не 
показало никаких результатов ни с одним из объектов. 

Результаты и выводы. 

 Объект 1.  Уменьшилась масса тела на 4 кг, мышечный тонус  хороший, 
произошло увеличение тренировочного объёма на 25 %. Тренировочные 
задачи выполнены. 

Объект 2. Сохранился  вес  тела в рамках весовой категории, мышечный 
тонус и самочувствие отличное, произошло  увеличение тренировочных 
весов на 10 %. Увеличение соревновательного  результата  только на 5%. 
Тренировочные задачи выполнены не полностью. 

 Объект 3. Сохранился вес  тела в рамках весовой категории, мышечный 
тонус и самочувствие отличное , произошло увеличение тренировочного 
объёма на 25 %. Достижения: победы в двух турнирах российского уровня. 
Тренировочные задачи выполнены по пятибальной системе на 5 с плюсом. 

Объект 4  . Сохранился  вес тела в рамках весовой категории, мышечный 
тонус и самочувствие отличное. Произошло увеличение тренировочного 
объёма на 50 %. Произошло увеличение скоростных качеств и выносливости. 
Тренировочные задачи выполнены. Соревновательные – нет (травма ) 

Объект 5. Уменьшился вес  тела на 2 кг. Повышение общего восстановления 
и выносливости. Пробежала полный марафон 42 км за время на 12 минут 
быстрее  прежде  показанного лучшего результата. Тренировочные задачи 
выполнены. 
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Объект 6.  Уменьшился  вес  тела на 5 кг. Тонус и самочувствие отличное , 
увеличился  тренировочного объём  на 25 %. Наблюдается повышение 
общего восстановления и повышение  выносливости. Тренировочные задачи 
выполнены. 

Общие выводы. 

Период  применения БАДа  Арипептид составил 8 недель .За это время 
выявлено следующие влияние на организм спортсменов. 

1.Основным и самым значительным эффектом от применения Арипептида 
можно считать кратковременное восстановление между тренировочными 
нагрузками внутри тренировочного цикла. Выражается оно в отсутствии пост 
тренировочных болей в мышцах, отсутствии забитости и скованности, 
улучшении общего самочувствия атлетов и положительный  психо-
эмоционалный  настрой. 

2.  Все последующие эффекты Арипептида  вытекают из вышеизложенного в 
пункте 1:  СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ,  СКОРОСТЬ, КООРДИНАЦИЯ 
улучшаются вследствие лучшего восстановления. 

3. Значительных приростов в мышечной массе не выявлено, хотя удержание 
веса и уменьшение жировой прослойки продемонстрировали почти все 
испытуемые. Относим это в первую очередь к тому, что задача  набора  веса 
не стояла. 

4. Увеличение дозировки Арипептида  не привели ни к каким 
положительным изменениям. Эффект сохранялся при изначальных 
дозировках так же как и при повышенных.   Привязки в весу атлетов и к 
классности тоже не выявлено. 

5. Восстановительное действие на связки и сухожилия отчетливо 
наблюдалась  (смотри пункт 1 ) при условии отсутствия старых травм. 
Лечебного действия на застарелые травмы не выявлено. 

6. Психотропное действие Арипептида  вторично и вытекает из общего 
хорошего самочувствия атлетов. После приёма перед сном - возбуждающего 
последующего действия не имеет. Хорошее самочувствие после нагрузки  
также способствует хорошему засыпанию и улучшает качество ночного сна. 
Затормаживающим действием не обладает. 
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БАД  Арипептид    несомненно полезен в период объёмного тренинга. Его 
положительное влияние   наблюдается как в силовых так и в 
прикладных дисциплинах. Влияние  же  на однократный силовой 
максимум требуется изучать дополнительно.      

                                                                                                                Пермяков Д.С. 

 

Дополнения к наблюдениям:   

1. Арипептид начинает показывать эффект по истечении 5-7 дней с начала приема и 
последействие его наблюдалось через 10-12 дней после окончания приема.. 

2. Наблюдалось быстрое излечение мелких травм, растяжений связок, отсутствие 
посттренировочных болей. Нет разбитости утром после вчерашней тяжелой тренировки. 

3. Происходит максимальное восстановление между двумя тренировочными циклами. 

     


