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Поиск биологически активных веществ, 
способствующих поддержанию оптимальной 
работоспособности ткани головного мозга, им-
мунной, репродуктивной и других систем орга-
низма является актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

Цель исследования. Определить фармако-
логическое действие стероидного соединения 
прегненолона.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого применения, представленных в клини-
ческих исследованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Прегненолон (Пр) – это стероидный гормон, ко-
торый образуется из холестерина в митохондри-
ях клеток коры надпочечников, половых желез, 
печени, коже, мозге, яичках, яичниках и сетчат-
ке глаз. Пр является основой для синтеза сте-
роидных гормонов (дегидроэпиандростерон, 
кортизол, альдостерон, тестостерон, эстроген, 
прогестерон и др.). Стероидные гормоны делят 
на пять групп: глюкокортикоиды, минералокор-
тикоиды, андрогены, эстрогены и прогестагены. 
Основными представителями каждой из этих 
групп являются кортизол, альдостерон, тесто-
стерон, эстрадиол и прогестерон. Дополнитель-
но разделяют стероидные гормоны на две груп-
пы: половые гормоны (прогестагены, андрогены 
и эстрогены) и кортикостероиды (глюкортикои-
ды и минералкортикоиды). Естественный уро-
вень Пр в организме достигает пика примерно 
в 30-летнем возрасте, а затем постоянно снижа-
ется по мере старения организма, так что к 70 
годам естественная продукция Пр составляет 
около 40 % от максимального уровня. Для ме-
дицинской практики Пр интересен прежде все-
го тем, что является безопасной альтернативой 
терапии кортизолом и его синтетическими ана-
логами (преднизолон, фторокорт и др.). Синте-
тические стероиды эффективны в терапии ау-
тоиммунных, аллергических и воспалительных 
болезней, но обладают серьезными побочными 
осложнениями, в том числе симптомокомплекс 
Иценко-Кушинга (задержка натрия и воды 
в организме с возможным появлением отеков, 
усиление выведения калия, повышение артери-
ального давления), гипергликемию, вплоть до 
диабета (стероидный диабет); усиления выделе-
ния кальция и остеопороз; замедление процес-
сов регенерации; обострение язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки; пониже-
ние сопротивляемости к инфекциям; повыше-
ние свертываемости крови с возможным тром-

бообразованием; появление лунообразного лица 
и ожирение и др. Пр действует слабее, чем кор-
тизол и его аналоги. Установлено, что Пр в зна-
чительных количествах присутствует в ткани 
мозга и осуществляет функции нейромедиато-
ра, нейропептида для синтеза органелл и белков 
мембран нервных клеток. Чем старше человек, 
тем больше его мозг испытывает нехватку Пр, 
от этого страдают краткосрочная память и ум-
ственные способности. Исследования на жи-
вотных и пожилых людях показали, что Пр су-
щественно улучшает память за счет облегчения 
межнейронной передачи нервных импульсов.

Прием Пр позволяет увеличить выработку 
прогестерона у женщин до климактерия. Это 
очень важно, поскольку в настоящее время много 
женщин, особенно старше 35 лет, из-за стрессов, 
неправильного питания и нарушенной экологии 
испытывают выраженную нехватку прогестеро-
на. Это состояние, когда эстроген преобладает 
над прогестероном, называют предменопаузой. 
Избыток эстрогена чреват ожирением, депрес-
сией, фиброзно-кистозной мастопатией, фи-
бромиомой матки, раком груди, остеопорозом. 
Именно поэтому Пр полезен при всех симпто-
мах предменопаузы. Показаниями к приему Пр 
являются профилактика и терапия возрастного 
ухудшения памяти; ревматизм, ревматоидный 
артрит, волчанка, склеродермия, дерматомиозит, 
аутоиммунная гемолитическая анемия, гломеру-
лонефрит, остеохондроз; экзема, нейродермит, 
бронхиальная астма, астматический бронхит, 
различные аллергии; гепатиты, панкреатиты, 
колиты, артриты, флебиты; фиброзно-кистозная 
мастопатия, фибромиома матки, эндометриоз, 
остеопороз, атеросклероз, депрессия и другие 
симптомы предменопаузы и менопаузы; при 
использовании совместно с противовоспали-
тельными препаратами способствует лечению 
повреждений спинного мозга. В клинических 
испытаниях побочные эффекты возникали 
очень редко: у женщин – рост волос на лице 
(гирсутизм); у мужчин – увеличение молочной 
железы. На фармацевтическом рынке Пр выпу-
скается в виде крема и капсул как биологически 
активная добавка.

Выводы. Прегненолон способствует оп-
тимальной работе органов и тканей организма 
в условиях развития процессов старения.
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В  условиях  возрастающей  конкуренции  на 
рынке услуг управление их качеством является 
одним из ключевых направлений деятельности 
сервисных организаций. Предоставление услуг 
высокого  качества  способствует  достижению 
устойчивого  положения  на  рынке,  повышению 
конкурентоспособности,  обеспечению удовлет-
воренности  и лояльности  потребителей  и со-
трудников  сервисной  организации,  позволяет 
снизить  издержки,  связанные  с устранением 
ошибок при оказании услуг. В статье обсужда-
ется перспективность применения трансакцион-

ного подхода с целью совершенствования суще-
ствующих методов оценки качества услуг.

В современной зарубежной литературе к чис-
лу наиболее известных подходов к функциониро-
ванию  и развитию  предприятий  в конкурентной 
среде,  прежде  всего  можно  отнести  концепции 
всеобщего  управления  качеством  (У. Деминг), 
реинжиниринга  предприятий  (М. Хаммер, 
Л. Хершман, Дж. Чампи), стратегического управ-
ления затратами (Дж. Шанк и В. Говиндараджан; 
Э. Уайлман), совершенствования бизнес-процес-
сов  (Дж. Харрингтона  и др.),  сбалансированной 
системы показателей  (Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; 
Х.Р. Фридаг,  В. Шмидт).  Отдельные  положения 
этих и других авторов составили основу для но-
вовведений  в систему  стандартов  ISO,  распро-
страняющихся и на обеспечение качества услуг. 
Однако  для  многих  услуг,  преимущественно 
характеризующихся  высокой  степенью  неосяза-
емости, определить качество на основании объ-
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