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Композиция и способ для улучшения мобилизационных резервов
организма

Изобретение относится к медицине , в частности к способам улучшения

мобилизационных резервов организма .

Известен патент US 20120027897 А 1, 02.02.2012. Описываемое

изобретение представляет способ определения стандартной эквивалентной

единицы питания в одной порции взвешенного состава , который содержит

85% всех фруктов и овощей , потребляемых в определенной географической

местности ; метод укрепления основного рациона питания , так , чтобы в

рационе содержалась стандартная эквивалентная единица питания ,

представления как минимум в одной порции , содержащей (i) минимум один

фрукт , (и ) минимум один овощ ; или (iii) минимум один фрукт или один

овощ ; а также пищевая добавка , содержащая набор питательных

компонентов , где такой набор включает как минимум одну стандартную

эквивалентную единицу питания , представленную в одной порции состава ,

содержащего минимум один фрукт и минимум один овощ .

Указанное изобретение содержит все компоненты кроме лимонника

китайского , дигидрокверцетина и маточного молочка .

Наиболее близким аналогом является патент US 20070196496 А 1,

23.08.2007, в котором представлена система доставки препаратов

перорального применения , состав которого можно выделить по наибольшему

количеству совпадающих компонентов (в состав входят все компоненты

кроме лимонника китайского и дигидрокверцетина ) .

Задача , на решение которой направлено заявленное изобретение ,

заключается в повышении скорости реакции спортсмена и улучшения

мобилизационных резервов организма спортсмена .

Препарат используется с целью активации внутренних ресурсов

спортсмена -спринтера перед стартом . При применении препарата

достигается существенное повышение скорости реакции спортсмена на
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условный сигнал , что позволяет ему быстрее стартовать . Улучшение

составляет 5%. При этом достигается более высокий уровень

функционального состояния организма с высоким уровнем работы

механизмов регуляции .

Данный технический результат достигается посредством того , что

прием композиции для улучшения мобилизационных резервов организма ,

состоящей из лимонника китайского от 20 мг до 100 мг , кофеина от 30 мг до

200 мг , экстракта гуараны от 45 мг до 1500 мг , карнозина от 30 мг до 2000 мг ,

витамина В 1 от 0,7 мг до 5,0 мг , витамина В2 от 0,9 мг до 6 мг , витамина В 6

от 1 мг до 6 мг , фолиевой кислоты от 0,2 мг до 0,6 мг , пантотеновой кислоты

от 2,5 мг до 15 мг , витамина Е от 5 мг до 150 мг , биотина от 0,025 мг до 0,15

мг , дигидрокверцетина от 10 мг до 100 мг , таурина от 50 мг до 1200 мг , Л -

карнитина от 30 мг до 900 мг , холина от 50 мг до 1000 мг , рибозы от 20 мг до

1000 мг , витамина С от 10 мг до 900 мг , магния карбоната от 10 мг до 800 мг ,

маточного молочка от 5 мг до 100 мг , глутамина от 50 мг до 1000 мг ,

осуществляется одновременно .

Испытания препарата проводились по методике оценки физической

работоспособности спортсменов разработанной д .м .н . Поликарпочкиным

А .Н . Таблица N l - Изменение Ф С спортсменов при приеме препарата

28.02.2013 г .
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Из данной таблицы видно , что произошли серьезные сдвиги в

мобилизации всех ресурсов организма для выполнения физической работы .

ДМ - показатель динамометрии . При его росте также возрастает сила .

ЛППСР (показатель латентного периода простой сенсомоторной реакции ),

при его уменьшении - вырастает скорость реакции . Данные показатели

имеют очень важное значение для спортсменов , в частности , футболистов ,

хоккеистов . КЧСМ (показатель критической частоты слияния световых

мельканий ) - вырос . Это говорит о том , что центральная нервная система

мобилизовалась . Человек может быстро принять решение . При этом частота

сердечных сокращений и давление упали . Это говорит о том , что организм не

подвержен стрессу и все органы работают в нормальном режиме .

Результаты обследования спортсменов .

П о результатам обследований можно отметить не очевидные тенденции в

положительных изменениях функционального состояния (ФС) спортсменов

по данным некоторых показателей :

1) Снижение систолического и диастолического давления .

2) Улучшение показателя критическая частота слияния световых

мельканий (КЧСМ ), который свидетельствует о состоянии

зрительного анализатора в коре головного мозга у спортсмена . Чем

выше данный показатель , тем быстрее спортсмен может выполнить

команду «СТАРТ » и выиграть «касание » или «финишный рывок ».

3) Улучшение показателя удержания статической нагрузки

субмаксимальной мощности по данным показателя ДМ у

спортсменов . Данный показатель свидетельствует о состоянии

двигательного анализатора в коре головного мозга . Чем он больше ,

тем лучше , т .е. повышается выносливость спортсмена на нагрузку .
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Индекс ФОН свидетельствует о показателях спортсмена до применения

заявляемого средства , индекс ОПЫТ - о показателях спортсмена через 30

минут - 1 час после приема заявляемого средства .

Данные отражены в таблице 2 :

Применение заявляемого средства необходимо за 0,2 - 1 час до старта

спортсмена . При применении менее чем за 0,2 ч препарат не успеет

подействовать , при применении более чем через 1 ч - действие препарат

ослабнет . Применять заявляемое средство можно сразу или п о частям .

Таким образом , вышеизложенные сведения свидетельствуют о

выполнении при использовании заявленного технического решения

следующей совокупности условий :

- объект , воплощающий заявленное техническое решение , при его

осуществлении предназначен для использования в области медицины ;



- для заявленного объекта в том виде , как он охарактеризован в

независимом пункте формулы изобретения , подтверждена возможность его

осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных

из уровня техники на дату приоритета средств и методов ;

- объект , воплощающий заявленное техническое решение , при его

осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем

технического результата .

Следовательно , заявленный объект соответствуют требованиям

условиям патентоспособности «новизна », «изобретательский уровень » и

«промышленная применимость » по действующему законодательству .



Формула

1. Композиция для улучшения мобилизационных резервов организма ,

состоящая из лимонника китайского от 20 мг до 100 мг , кофеина от 30

мг до 200 мг , экстракта гуараны от 45 мг до 1500 мг , карнозина от 30

мг до 2000 мг , витамина В 1 от 0,7 мг до 5,0 мг , витамина В 2 от 0,9 мг
до 6 мг , витамина В 6 от 1 мг до 6 мг , фолиевой кислоты от 0,2 мг до 0,6

мг , пантотеновой кислоты от 2,5 мг до 15 мг , витамина Е от 5 мг до 150

мг , биотина от 0,025 мг до 0,15 мг , дигидрокверцетина от 10 мг до 100

мг , таурина от 50 мг до 1200 мг , Л -карнитина от 30 мг до 900 мг ,

холина от 50 мг до 1000 мг , рибозы от 20 мг до 1000 мг , витамина С от
10 мг до 900 мг , магния карбоната от 10 мг до 800 мг , маточного
молочка от 5 мг до 100 мг , глутамина от 50 мг до 1000 мг .

2 . Композиция по п . 1, отличающаяся тем , что выполнена в
порошкообразном , таблетированном или капсулированном виде .

3. Способ улучшения мобилизационных резервов организма ,

включающий прием лимонника китайского от 20 мг до 100 мг , кофеина
от 30 мг до 200 мг , экстракта гуараны от 45 мг до 1500 мг , карнозина от
30 мг до 2000 мг , витамина В 1 от 0,7 мг до 5,0 мг , витамина В 2 от 0,9

мг до 6 мг , витамина В 6 от 1 мг до 6 мг , фолиевой кислоты от 0,2 мг до
0,6 мг , пантотеновой кислоты от 2,5 мг до 15 мг , витамина Е от 5 мг до
150 мг , биотина от 0,025 мг до 0,15 мг , дигидрокверцетина от 10 мг до
100 мг , таурина от 50 мг до 1200 мг , Л -карнитина от 30 мг до 900 мг ,

холина от 50 мг до 1000 мг , рибозы от 20 мг до 1000 мг , витамина С от
10 мг до 900 мг , магния карбоната от 10 мг до 800 мг , маточного
молочка от 5 мг до 100 мг , глутамина от 50 мг до 1000 мг .

4 . Способ по п . 3, отличающийся тем , что лимонник китайский , кофеин ,

экстракт гуараны , карнозин , витамин В 1, витамин В 2, витамин В 6,

фолиевая кислота , пантотеновая кислота , витамин Е , биотин ,

дигидрокверцетин , таурин , Л -карнитин , холин , рибоза , витамин С ,

магния карбонат , маточное молочко , глутамин поступают в организм
одновременно .
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