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Ацетилцистеин (АЦЦ) в организме челове-
ка проходит  определенные метаболические из-
менения, как и другие препараты [1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  метаболиче-
ских изменений ацетилцистеина.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Биодоступность  ацетилцистеина  со-
ставляет  10 %  при  введении  через  рот,  то  есть 
при первом прохождении через печень ацетил-
цистеин метаболизируется до цистеина на 90 %. 
Цистеин (альфа – амино – бета – тиопропионо-
вая  кислота;  2–амино-3–меркаптопропановая 
кислота) – алифатическая серосодержащая ами-
нокислота,  оптически  активна,  существует 
в виде L- и D- изомеров. L-Цистеин входит в со-
став  белков  и  пептидов,  играет  важную  роль 
в процессах формирования тканей кожи. Цисте-
ин способствует пищеварению, участвуя в про-
цессах переаминирования, обезвреживает неко-
торые токсические вещества (защищает клетки 
печени и мозга от алкоголя и табака) и защища-
ет организм от повреждающего действия ради-
ации. Один из самых мощных антиоксидантов, 
при этом его антиоксидантное действие усили-
вается  при  одновременном  приеме  витаминов 
В-6,  С  и  селена.  Увеличивая  количество  глю-
татиона  в  легких,  почках,  печени  и  красном 
костном  мозге,  цистеин  замедляет  процессы 
старения  (уменьшает  количество  старческих 
пигментных  пятен  в  коже).  Цистеин  ускоряет 
сжигание жиров и образование мышечной тка-
ни. Цистеин нужен для синтеза таурина и глю-
татиона.  Таурин  моделирует  функции  нервной 
системы, сердечной мышцы, сосудов, сохраняет 
зрение, увеличивает  термогенез  (потерю жира) 
и способствует росту мускулатуры, а глютатион 
сохраняет мышечную массу, защищая от катабо-
лизма, что используется в бодибилдинге.

Выводы.  Метаболизм  ацетилцистеина  ва-
жен для поддержания гомеостаза.
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Несмотря  на  легитимность  понятия  право-
способности пациента в национальной системе 
здравоохранения,  методологический  аппарат 
биоэтики  позволяет  расширить  границы  этого 
понимания.  Так,  неправоспособность  можно 
определить, как недостаточность свободы, тре-
бующейся  аутентичных  решений,  из-за  неспо-
собности принимать такие решения даже тогда, 
когда  поставлена  возможность.  Традиционно 
под  такое  определение  попадают  разные  груп-
пы относятся люди, сталкивающиеся с трудно-
стями при обучении, люди с расстроенной пси-
хикой, пожилые люди со спутанным сознанием 
и люди, находящиеся в бессознательном состоя-
нии. С позиций современной биоэтики различа-
ют критерии правоспособности давать согласие: 
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