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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

Если вас заинтересовала эта книга, вы, скорее всего, – любознатель-
ный старшеклассник либо учащийся медицинского ВУЗа или коллед-
жа, и вам знакомо насколько запутанной может показаться дисципли-
на, в основе которой познание человеческого тела и происходящих в 
нем процессов. Но, открыв книгу, и продвигаясь вперед, вы обнаружи-
те, что организм человека устроен весьма логичным образом, и по-
нять его работу не так сложно, как кажется. Меня всегда поражало, на-
сколько умно устроено наше тело.

К сожалению, многие люди с неохотой берутся за изучение физиоло-
гии. Им кажется, что в ней слишком много всего и разного, и они даже 
боятся начинать. И напрасно, ведь когда ты уже знаком с основами ра-
боты организма, все становится намного увлекательнее. Задача этой 
книги в интересной и увлекательной форме рассказать о всем велико-
лепии человеческого тела.

Увлечь читателя помогает история девочки Кумико, которая не лю-
била ходить на занятия по физиологии. Однако пытаясь понять работу 
собственного организма, например, что в нем происходит во время 
еды или во время бега, Кумико увлекается этой дисциплиной и даже 
получает удовольствие от ее изучения. Надеемся, вы тоже не остане-
тесь равнодушными.

Если вы никогда раньше не изучали физиологию, или вам было труд-
но ее освоить, то получить общее представление вам сперва помогут 
комиксы. Чтение комиксов и последующих объяснений даст вам более 
глубокое понимание того как устроен и как функционирует наш орга-
низм.

Мне, как автору, будет очень приятно, если эта книга поможет вам 
понять и полюбить науку физиологию.

Эцуро Танака.
Ноябрь, 2011 г.
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ПРОЛОГПРОЛОГ

Я ДОЛЖНА СДАТЬЯ ДОЛЖНА СДАТЬ 
« « ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ »»

Медицинский 
институт Коюджо

В общежитии одного 
медицинского 

института где-то 
в пригороде… 

Летним днем одурев-
шие от зноя студенты, 

пошатываясь, раз-
бредаются по своим 

классам.

Подобно праздношатаю-
щимся подросткам они 
блуждают по лабиринту 

бетонных корпусов.
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Ваша усиленная под-
готовка к летнему 

марафону достойна 
восхищения, но ради 
нее вы явно прене-
брегли занятиями! 

Медицинский институт 
Коюджо 

Студенческий 

Кабинет преподавателя

МАРАФОН

Не... Не может 
быть...

Мисс Карада,

ВЫ ЕДИНСТВЕН-
НАЯ В МОЕЙ 

ГРУППЕ ПРОВАЛИ-
ЛИ ЭКЗАМЕН!

Преподаватель физиологии 
Митсуро Итани, 

факультет подготовки 
среднего медицинского 

персонала медицинского 
института Коюджо.

Первокурсница 
сестринского 

отделения 
Кумико Карада

Здесь, по извилистым 
проулкам студенческо-
го городка на следую-
щей неделе проложит 

свой путь студенческий 
марафон. 

Для небольшого сту-
денческого городка 
это знаменательное 
событие и повод для 

празднования.
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Нельзя получить 
диплом медсестры, 

не выучив 
физиологию.

Поэтому я должен 
назначить вам 

переэкзаменовку.

Однако, несмотря 
на вашу тупость, 
я не могу от вас 

отказаться.

иначе пострадает 
мой рейтинг 

преподавателя...

профессор 

Иями... 

пожалуйста, я...

О, спа… 
спасибо.

ПлюхПлюх

Но...

ИТАНИ!!!

ВЫУЧИТЕ ВСЕ, ЧТО 
В ЭТИХ КНИГАХ!

ПЕРЕСДАЧА 
ЧЕРЕЗ 
ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ!

БУДЕТЕ ПРОДОЛ-
ЖАТЬ В ТОМ ЖЕ 
ДУХЕ, ВЫЛЕТИТЕ 

ВОН!

Бурчит под нос

Бурчит
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Хм... 

Может я смогу 
найти какую-нибудь 

другую работу 
в медицине.

Нет, я это не 

осилю. У меня 

даже в школе 

было плохо 

с запоминанием.

Придется мне 
выучить ее… 
Во что бы то 

ни стало!

Гмм…

Да, как-то так 
все это...

Щел
к

Щел
к

Необходимые экзамены и требования 

для получения медицинского сертификата

Диетолог:

Курсовые работы: Физиология, Источники заболеваний,

Здоровье и питание, Основы диетологии, Прикладная ди-

етология, Теория рационального питания, Теория админи-

стрирования питания детских учебных заведений.

Специалист по 
гигиене труда: 
«Физиология». Социальный 

работник: 
«Строение и функции 

человеческого 
организма».

Стоматолог:
«Физиология».

Везде
Везде

Щелк
Щелк

Щелк
Щелк

ЩелкЩелк

Щелк
Щелк

нужна
нужна

фифи
зиозио
лоло

гия!гия!
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...Пучок 
Гиса...

...Волокна 
Пуркинье...

Кафедра спорта 
и медико-
санитарных 
дисциплин 

В
а
л
е
о
л
о
г
и
я 

Лабо-
рато-
рия

зомби!
зомби!

Скри…ип

Скри…ип

БУ-БУ-БУ

БУ-БУ-БУ

БУ-БУ
-БУ



6   ПРОЛОГ6   ПРОЛОГ

УУУ-ЁЁЁ!

БЭМ!
БЭМ!

БАЦ!
БАЦ!

Митсуро Итани

ФИЗИОЛОГИЯ 

БУМ!Т
П
Р
У
, 
С
Т
О
Й
, 
С
Т
О
Й
!

А    ну,    назад, А    ну,    назад, 
чертов   зомби!чертов   зомби!

для 

медработников 

среднего звена

ХРЯСЬ!

Физиология...?

Митсуро Итани

ФИЗИОЛОГИЯ 

для 

медработников 

среднего звена

Ф
И

ЗИ
ОЛ

ОГ
И

Я 



Приношу свои 
извинения!

КРОВЕНОСНАЯ КРОВЕНОСНАЯ 
СИСТЕМАСИСТЕМА

СОГЛАСОВАНОСОГЛАСОВАНО 
РАБОТАЮЩИЕ НАСОСЫРАБОТАЮЩИЕ НАСОСЫ

ГЛАВА
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Стыдно 
признаться, 
но я сейчас 
готовлюсь к 

переэкзаменовке...

Какая у тебя 
концентрация 

внимания, просто 
поразительно!

Как тебя 
зовут?

Меня зовут 
КУМИКО КАРАДА. 

Первый курс. 
сестринское 
отделение.

Мисс 
Карада... 

не так ли?

Приятно 
познакомиться, 

я Кайси.

Вы 
занимаетесь? 

Сейчас же лето!

Я читаю 
новую дисципли-
ну в этом году. 
Надо подгото-

виться!

Задумалась 
сильно, и вот 
оказалась тут.

Ой, 
простите!

1. Электропроводимость1. Электропроводимость

сердцасердца

Старший препода-
ватель Осаму Кайси, 

кафедра спорта и 
медико-санитарных 

дисциплин.

Новинка! 
Запишись на летние 

курсы прямо сейчас!

Кафедра спорта и 
медико-санитарных 
дисциплин
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ну, вообще-то 
у меня плохо 

с физиологией!

Думаю, у 
многих такая 
же проблема.

Я много 
чего знаю 

про тело, но...

...Но вот, как 
в нем все 
работает - 
тут я без 
понятия. Я бегала на 

длинные дистан-
ции, когда учи-
лась в старших 

классах.

А спортом ты 
занимаешься?

Ты говоришь, 
что готовишься 
к пересдаче... 

Тебе что, не нра-
вится физиология?

Давайте, 
мисс Карада 
поможет нам 
подготовиться 

к лекции.

Ага!

Э…Э

ВЫ

ЗА?

Я ее 
ненавижу!

Послушай...

Правда, 
мисс 

Карада?...

Хм...

Я
С
Н
О
...

ПФ-ФУ

Аспирантка 
Токо Ямада

Аспирант 
Атсуро 
Сузуки



КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО
ФРАГМЕНТА.

Для приобретения полной версии книги перейдите на
сайт магазина  "Электронный универс"

 
 www.e-univers.ru

https://e-univers.ru/

