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Предисловие

В этой книге в доступной форме комиксов рассказывается об увлекательном 
мире биохимии. Биохимия – это наука на стыке биологии и химии, объясняющая 
жизненные процессы на самом базовом уровне. В частности, она изучает строение 
молекул веществ, которые входят в состав живых организмов (в том числе и челове-
ка), а также химические реакции в клетках. В последние годы биохимия развивается 
с беспрецедентной скоростью. С конца XIX в. и на протяжении XX в. учёные иссле-
довали различные химические явления в области медицины, диетологии, сельского 
хозяйства, биологии и во многих других сферах, и эти исследования позволили сде-
лать ряд невероятных открытий. Учитывая, насколько разнообразны вышеперечис-
ленные области применения биохимии, можно предположить, что она являет собой 
целый комплекс обособленных, не связанных друг с другом наук. Но при том, что их 
цели различны, основа одна: химическое разъяснение жизненных явлений. Таким 
образом, базовые принципы биохимии следует изучить всякому, кто намеревается 
посвятить себя науке, так или иначе связанной с живыми организмами: медицине, 
стоматологии, фармакологии, сельскому хозяйству, диетологии и др.

Большинство важных идей из области биохимии здесь изложены в лёгкой для 
понимания форме. Книга может использоваться в качестве справочника или в ка-
честве дополнительного источника знаний для студентов, изучающих биохимию, 
медицину и диетологию. Вы можете обращаться к книге, чтобы быстро освежать в 
памяти отдельные темы или углублять полученные знания. Даже ученику средней 
школы будет под силу освоить этот материал.

По своей структуре книга несколько отличается от классических пособий по 
биохимии. Например, если в учебной литературе сначала принято описывать глав-
ные химические элементы в составе клетки (вещества, которые присутствуют во 
всех живых организмах: сахариды, липиды, нуклеиновые кислоты и белки), то здесь 
эти темы «всплывают» по ходу повествования – отдельная глава для их обсужде-
ния не предусмотрена. Я пошёл по этому пути, полагая, что включение этих понятий 
в естест венный контекст позволит проще усвоить и запомнить их. Кроме того, в гла-
ве  3 приводится информация о биохимических процессах в нашей повседневной 
жизни – таким образом подчёркивается значение биохимии, которая, как оказыва-
ется, присутствует в самых рядовых ситуациях.

Главная героиня книги – старшеклассница Куми, которую очень заботят вопросы 
диеты. Я решил прибегнуть к этому сценарию, поскольку сам я по образованию ди-
етолог и проходил обучение на факультете сельскохозяйственных наук. В наши дни 
многие рассматривают биохимию именно в контексте здорового питания. Людей 
час то беспокоит так называемый «метаболический синдром» – совокупность факто-
ров риска, вызывающих ряд серьёзных заболеваний: диабет 2-го типа, ишемическую 
болезнь сердца и инсульты.
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Öåëü:
ñáðîñèòü 2 êã!

ÏÎÊÎÍ×ÈÒÜ 
Ñ ËÈØÍÈÌÈ

ÊÈËÎÃÐÀÌÌÀÌÈ!

Наконец-то 
я дома!

После
поговорим!

Куми! Ты
вернулась?

А-а-а-а-а-а-а! 
Я СОВЕРШЕННО
НЕ ПОХУДЕЛА!
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Мой вес
должен быть

в рамках
нормы!

Кхм...
Можно
войти?

А?!

Я решил занести
тебе немного

фруктов из моего
сада...

Немото!
Это ты!

Вот что я могу
предложить
тебе, Немото.

О-о-ох!

Ну что ж...

пролог.
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Потрясающая
дыня!

Но я на
диете,

и мне нельзя
фрукты.

Похоже, я
дал маху.

Мне кажется,
Куми, тебе
не о чем

беспокоиться.

По-моему, 
ты можешь есть 
всё что угодно
и при этом вы-
глядеть... м-м-м...

великолепно!

(любимая еда
Куми) 

Ну да! Шутишь!
Я вся начинена

пиццей 
и пирожными!

Ну всё! Буду 
голодать
до тех пор,
пока не
добьюсь 
своего!

Больше 
ни единого дня
не буду толстой!

Но, Куми...

Это же
просто

смешно! 



4

Ты НЕ ПРАВА!

ты не
толстая,
и потом...

 

...ты очень 
ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ...

нО...

Похоже, ты
не понимаешь,
как устроено

тело
человека!

Êõì-ì...

А я как раз
изучаю эту

науку
в университете.

* Биохимия. Начальный курс.

Био...
био... что? Биохимия!

ЭТО
СЛИШКОМ СЛОЖНО...
Вряд ли я смогу
в этом разо-

  браться. Тогда
давай начнем
с чего-нибудь

попроще.

*

Прежде
всего,

(краснеет)

 

Калории,
жиры,

углеводы...

 

Конечно!
Я же, в конце

концов,
на диете!

Давай
 про-
верим!

Кроме шуток!
Взгляни-Ка

сюда.
Диета:специальныйвыпуск

 

Итак, жиры - это
высококалорийнЫЕ

веществА. Правильно?

Когда говорят о «высоко-
калорийных» углеводах,

        имеют в виду нечто
                  другое. Но часто можно
                услышать, что чрезмерное

               потребление углеводов
          вызывает отложение

        жира.
 

Óãëåâîäû

Æèðû
Понятно!

Ну, это-то
я знаю!

Полнота - это 
следствие избытка
жира в организме.

Так?
Почему

ты думаешь,
что располнеешь,
если будешь есть

много
углеводов? 

Ну...
не знаю почему...
но журналы же

не врут,
правда?..

ПОХУДЕТЬК ЛЕТУ

Äåñåðò

Гм-м...

ты ведь знаешь,
что это такое?

пролог.
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Калории,
жиры,
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Äåñåðò
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Если будешь 
изучать биохимию –
узнаешь, почему!

 

Всё это очень
любопытно, но...

я мало
смыслю в химии!

 

Младший
профессор

Чоко
Куросака...

* Об авторе.

Вот,
посмотри! 
Она автор

этого
учебника.

Ó-ó-ó-ó-ó...

К тому же 
профессора 

такие
суровые!

О моей 
преподава-
тельнице
этого не
скажешь!

Поверь, она
совершенно
особенная!

Биохимия - наука 
о химических процессах,

происходящих в организме 
живых существ.

Другими словами, 
это химия

нашего тела!

пролог.
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Твоя
преподава-
тельница...

такая
красивая!

Химия
не так сложна,

 как ты думаешь, 
Куми.

Например, после того
как ты пообедала,

пища переваривается 
у тебя в желудке. Это

        химическая
       реакция.

Что?
Не может

быть!

Значит, в нашем
организме посто-
янно происходят

какие-то
химические
реакции?

  наш организм,
    как и другие живые
      организмы, 
состоит из многих
   химических
         веществ...

Áåëêè...

Âîäà...

Âèòàìèíû...

Óãëåâî
äû...

Ìèíåðàë
üíûå

     âåù
åñòâà...

Æèðû...

Жиры
и углеводы, 

о которых мы 
уже говорили, -

тоже химические 
вещества?

Беспокоясь 
о своем весе,

я только
подсчитывала

         калории...

 Но я не задумы-
валась о том,

что представляет
мой организм
с химической
точки зрения.

Верно!
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Вот именно!
Итак, подведём итоги.

 

Если
я соглашусь,

то увижу
профессора
куросака...

Ну конечно!
Я согласна!

Íà ñëåäóþùèé äåíü...

* Университет Кребса

*

Биохимия -
это наука о том,

что происходит внутри 
нашего тела, а также

тел других живых
существ...

...в основном – 
с химической 
точки зрения.

Да,
кстати...

...и буду выгля-
деть как

супермодель!

Если хочешь, можешь
поучаствовать

в лабораторном опыте.

Я сейчас как раз
  занимаюсь исследо-
   ванием химических

процессов в организме.

пролог.
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* Лаборатория
проф. Куросака

Здравствуй!

Рада 
познакомиться,

Куми!

Добро пожаловать
в лабораторию!

На самом деле 
она ещё более 
очаровательна,
чем на фото-

графии!

Знаете... я хотела
у вас спросить...

?

*

ПРОЛОГ.
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Если я буду изучать
биохимию...

я стану такой же
красивой, как вы?

Когда
я увидела
ваше фото,

я глаз не могла
отвести!

Íó ÷òî òû...

Конечно, биохимия 
сама по себе
не влияет 

на внешность...

 

♥♥

Зато она поможет 
лучше понять, как
то, что мы едим,
воздействует 

на нас.
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Эти знания помогут нам
лечить различные

болезни...

...и улучшить общее
          самочувствие.

Если ты
понимаешь,

что происходит 
у тебя внутри,

ты будешь 
здоровой
и красивой!

Вот это да!

Если я начну
учить биохимию...

...то стану красивой,
     как профессор 
        Куросака!

  И открою 
    для себя 
секреты здоровья!

Я готова!
Вот это 
настрой!

Хорошо...

для начала
выпей 

стакан воды.

Мы можем изучить, как
в результате химических

процессов то, что мы едим,
расщепляется на отдельные

вещества, используемые
для поддержания

организма.
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Здесь 
находится робот - 

 настолько 
маленький, что
его не видно 

невооруженным
глазом. 

Робот-талисман.
Имя: Робокот.
Разработка 

лаборатории Куросака

До дна!.. Итак...

Приступаем
к изучению биохимии!

 

áóëü
áóëü

áóëü

Мы 
используем 

его для того, 
чтобы посмотреть,
что происходит 
у тебя внутри. 

Îï!

пролог.
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1
что происходит  

в твоём организме
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1. Структура клетки

Заходи, 
присаживайся! 
здесь у нас 
проекционная.

робокот, 
которого 

ты проглотила, 
будет проециро-

вать сюда
изображение.

Классно!
И я смогу 

увидеть, что
у меня внутри?

Именно так! 
И мы 

рассмотрим 
химические 

реакции в твоем 
организме.

Что толку быть
красивым внешне, 
если не знаешь,
что творится 

внутри?

Ум важнее, 
чем 

красота.

*

смятение
чувств



Тебе уже 
рассказывали
о клетках на 

уроке 
биологии?

Да!

Клетки похожи 
на маленькие ячейки,
которые наполняют 

наш организм!

Амёбы, бактерии и 
другие микроорганизмы 

называются одно-
клеточными, так как 
состоят всего из 

одной клетки.

Амёба

Бактерии

Живые существа, 
видимые невоору-
жённым глазом - 

 такие как люди, собаки, 
растения, - это много-
клеточные организмы. 

Они состоят 
из многих клеток.

Правильно!

Например, в теле
взрослого человека
невероятно много 

клеток... от 60 
до 100 триллионов.

Клетка - это мельчайшая 
единица нашего тела, 

которую можно назвать 
«живой». 

Уверена, что
у профессора 
даже клетки
красивые!

Смотрите, 
изображение уже 

загрузилось!

Ну и ну!
вот так
видок!

Попробуем 
увеличить отдель-

ную клетку.

Ù¸ëê

Ù¸ëê

Ù¸ëê

Õè-õè!

Впечатляет,
не правда 

ли?

Уве
личе

ние
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Каково строение клетки?

клеточная мембрана 
выполняет ряд важных 
функций, в частности 

обеспечивает 
взаимодействие 

клеток, поглощение 
питательных веществ 
и выведение шлаков.

 

Клетки заполнены густой
жидкостью - цитозолем.

В цитозоле располагаются 
компоненты клетки, 

называемые Органеллами.
В цитозоле находится
множество белков,
сахаридов и других 
клеточных веществ.

Именно здесь протекают
многие клеточные процессы:

передача сигналов, 
транспортировка белка 

и деление клеток. ßäðî
Ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü è ðèáîñîìà 

Ìèòîõîíäðèÿ

Ëèçîñîìà

Цитоплазма - это общий термин для обозначения
жидкой среды внутри клеточной мембраны, 

в том числе и в органеллах. клеточная мембрана 
представляет собой липидный бислой (двойной слой).

, 

Ôîñôîëèïèä
гидрофильная 

(активно взаимо-
действует с водой)

гидрофобная 
(не взаимодей-
ствует с водой)

Фосфолипиды образуют 
двойной слой, в котором 

гидрофильные части 
их молекул обращены наружу, 

а гидрофобные - внутрь.

фосфатная
Группа

Жирная
кислота

Àïïàðàò Ãîëüäæè

Самая большая Органелла 
в центре клетки - 

это её ядро.
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В ядре клетки содержится 
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), 
в которой зашифрована генная
информация. Не случайно ДНК иногда
называют основой жизни.

 

Ядро считается 
«управляющим центром» клетки. 

Хранение днк Синтез белка

Выделение белка фотосинтез

Ñêðèï...
   Ñêðèï...

 хлоропласты есть 
только у растений

и некоторых микробов.

Лизосома хлоропласт

Ядро Митохондрия Эндоплазматическая 
сеть и рибосома

Переработка шлаков

Аппарат гольджи

Производство
энергии




