
Врачебные байки

"Обычно, если к нам в середине рабочего дня поступает женщина с переломом лодыжки,
мы сразу проверяем, нет ли у нее сотрясения мозга", - рассказывает Николай И.,
сотрудник одного из московских травмпунктов. По его словам, такие травмы появляются
в случаях, когда женщины забираются с ногами на унитаз. Падая, они ломают лодыжку.
А уж дальше сбежавшиеся коллеги вышибают дверь в кабинку - и так сотрудница
получает сотрясение мозга.
За почти 15-летнюю практику работы Николая, таких случаев было больше сорока.

Разговор, услышанный в больничном лифте. Для ушей не медика выглядит шокирующее.
Две медсестры отделения переливания крови:
- Вчера сидела на заборе, отсосала у 17 человек - усталааа!

Когда то, в институтские времена, проводился у нас День донора. Это, если кто не
знает, добровольно-принудительное мероприятие, когда все, кто не болел желтухой или
сифилисом обязаны бесплатно сдать родному государству стакан крови. Пришли, встали
в очередь на медосмотр. Процедура стандартная, запускают по пять человек, и по
очереди командуют каждому: Покажи головку, подними член, повернись спиной,
нагнись, раздвинь ягодицы, свободен, следующий! И был среди нас один шибко
стеснительный, который сильно разволновался. Тем более, что рядом с врачом на всё
это смотрит молодая медсестра. И когда врач сказал:"Подними член", ему послышалось
нагнись, что он и сделал. А уже когда нагнулся, то до него дошло, чего от него хотят, и
он разгибаясь одновременно поднял член. Секундная пауза, а потом голос врача: "Ты
что, штангист?"

В одном семействе заболел ребенок лет 2-3 и мать вызвала врача на дом. Вместо
участковой тетки пришел здоровенный мужик с волосатыми лапами. Без лишних слов
осмотрел ребенка, выписал больничный матери, и пошел на выход. Бог знает почему, но
мамочка задала вопрос доктору в спину:
- "Скажите, а можно ребенку давать сок манго?"
Доктор, не оборачиваясь, и не снижая скорости буркнул:
- "Это - для негров и обезьян. Нашим - яблоки и морковку".
Мамочка надолго зависла с открытым ртом.

В начале 80-х работала я в одном из роддомов г. Москвы. И был у нас замечательный
врач-анестезиолог Леша, молодой, высокий, обаятельный, красивый. Дамочки от него
просто тащились. К тому же обладал он удивительным даром женщину во время родов
успокоить, расслабить. Как-то рожает у меня хохлушка полутора центнеров, орет благим
матом, меня не слушает. А надо сказать, у хохлушек примета - чем громче во время
родов орешь, тем больше шансов родить пацана. Надоела она мне до смерти своими
криками, зову Лешу - успокой, говорю, а долг платежом красен, я тебе когда-нибудь
помогу.
Заходит Леша в бокс, начинает мадам гипнотизировать-уговаривать:
- Милая, расслабься, успокойся, кричать сейчас не надо.
Возьми меня за руку...
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Дама, не глядя, протягивает руку, попадает Леше между ног, тут у нее начинается
очередная схватка, и рука импульсивно сжимается. Звериный рев Леши перекрыл крики
всех рожениц. Когда я наконец смогла разжать руку мадам, Леша в раскорячку вышел из
бокса, неделю был на больничном, а после даже не смотрел в мою сторону. И никогда
больше не обращался к роженицам ласково и нежно.

На лекции в медицинском институте.
Профессор:
- ...также в семени мужчины содержится большое колличество глюкозы...
Студенка:
- Профессор, вы имеете ввиду такую же глюкозу, как в сахаре?
Профессор:
- Совершенно верно!
Студентка:
- Тогда почему она не сладкая?
Все заржали, герла покраснела, а препод невозмутимо сказал:
- Потому, дорогуша, что вкусовые рецепторы, отвечающие за сладкий вкус, находятся на
кончике языка, а не на гландах.....!

Из жизни.
На экзамене в мединституте профессор спрашивает у студентки:
- Какая кровь в мужском члене?
Студентка, подумав, отвечает:
- Артериальная.
Профессор:
- Если бы она была артериальная - я мог бы членом стены долбить...
Студентка по инерции смотрит на стену и начинает дико хохотать. Вся экзаменационная
комиссия смотрит на стену и тоже начинает смеяться. Профессор поворачивается к
стене - и видит внушительных размеров дырку...

Кузен рассказал: он на "скорой" работает. Суббота. Ночь на воскресенье. Около ночной
палатки стоит машина "скорой". Водила затоваривается сигаретами. А на пассажирском
месте сидит молодая и очень привлекательная врачиха. Блондинка и пр. К палатке
подваливает компания, вдрызг пьяная. После непродолжительного разглядывания
девицы у мужиков в мозгенках формируется решение и начинается серия своеобразных
заигрываний из серии пойти, бля, с ними выпить и там, бля, потанцевать. После
естественного сначала вежливого, потом более решительного отказа зреет и вызревает
идея относительно того, что добром не хочешь, давай через "не хочу", - и врачиху
принимаются вынимать из машины. Подскочившего водилу немедленно обрадовали по
репе, и он сопротивление оказывать более не в состоянии. И тут. У машины открывается
задница. И из кузова. Выходят. Трое санитаров. Это была психиатричка. Санитары там
сами понимаете. Сказать "трехстворчатые" - это ничего не сказать. Итого, минут через
20 проходящий мимо патруль вынужден заметить и прервать милый санитарскому
сердцу процесс. Группа пьяных молодых людей с лицами различной степени помятости
бегает в затылочек друг другу вокруг микроавтобуса, прилежно останавливаясь после
каждого круга перед троими шкафами и хором громко рапортуя:
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- Товарищ старший санитар Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени
Городской больницы № ***, торжественный пробег имени Общества Красного Креста и
Красного Полумесяца выходит на N-й круг! Разрешите продолжать движение?!
Остается только предполагать, через что им пришлось пройти - ибо всю эту ахинею они
произносили без запиночки.

Случилось моему одногруппнику во время сессии (беда не приходит одна!) проходить
медкомиссию в военкомате. Психиатр в военно-медицинской комиссии всякое видел и
слышал за годы работы, но оказался не готов к студенту только вчера сдавшему экзамен
по начертательной геометрии.
- Чем отличается круг от шара? - задал психиатр один из дежурных вопросов
(представьте, что обычно мямлют различного рода призывники: круг плоский, шар
объемный. Или на пальцах начинают показывать).
У друга же в голове щелкнул некий тумблер, и открылся канал в хранилище еще не
затертой другими экзаменами информации:
- Круг - есть проекция шара на плоскость, при прямоугольном проецировании! - выдал
он.
Опешивший от столь четкого, не совсем ему понятного, но в принципе вроде бы
правильного ответа, психиатр только и нашел что сказать:
- О, да у вас философское мышление, молодой человек!...
Во-истину - единственный врач, который считает, что у Вас все в порядке, работает в
военкомате!

Есть в гинекологии такой метод: бимануальное исследование. Два пальца правой руки
вводятся во влагалище, левая рука на животе. Определяют таким способом состояние
придатков, матки и всё такое...
Урок гинекологии у студентов мединститута. Зима, в больнице прохладно.
Одного парня попросили провести это исследование. Вот он руки сделал как надо, встал
и стоит. Долго стоит. С умным видом. Группа ждёт. Все думают: "щас он нам всё выдаст -
состояние, размеры и всё-всё".
Профессор его торопит:
- Ну, что там?
Парень вздохнул, и выдал:
- Тепло там!

Братан мой, Саня, работал врачом на скорой помощи. Ближе к вечеру приняли по
соточке, вдруг вызов - бабуля откинулась. Констатировать надо. Приехали, в комнате на
кровати лежит покойная, рот открыт. Рядом группа старушек что-то тихо поет. Все ясно.
Заполняет Саня карту вызова: смерть наступила тогда-то, пульса нет, зрачки
неподвижны, трупные пятна и т. д. На прощанье говорит старушкам:
- Рот подвяжите, а к утру начинайте обмывать.
Все понятно. До утра все спокойно. Перед сдачей дежурства диспетчер вызывает.
- Ты к покойнице ездил на вызов? Старушки звонят, спрашивают, можно ли бабке рот
развязать, а то она проснулась, чаю просит. Карту пришлось экстренно переделать.

Было это в году 1998. Привезли девченку из глухой деревни, лет 17 в роддом, рожать
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пора, а она не бритая. Деревня, одним словом. И вот, после осмотра посылают ее
бриться и санитарку в помощь дали, а она сама, говорит, все сделаю, умею.
Закрывается, значит, эта особь, в ванной комнате, и нет ее мин.15, 20, 30. Санитарка
стучится, помощь предлагает, а та отвечает что скоро уже, закончиваю. Собрался весь
медперсонал, стоят ждут, главврач подошел, интересно же! И вот, после
полуторочасового бритья, выходит наша деревенская красавица побритая налысо, без
бровей, и самое главное, в нужном месте все по прежнему! Главврача минут 30
откачивали.

Проходил я как-то осмотр медицинский, чтобы какой-то там допуск - пропуск получить.
Захожу к психиатру. Там сидит тетка такая 2х2, сразу видно что психиатром работае
лет 20. Сажусь. Она мне гробовым голосом: "Вы думали когда - нибудь о самоубийстве?"
И смотрит так на меня с лицом таким каменным. А мне чето в голову взбрело я возми и
ляпни: "До визита к вам - никогда!" Рядом колега сидел, тот сразу со стула упал в
прямом смысле слова, а тетка посмотрела на меня не меняя на лице ничего, кроме того
что бровь одну так слегка приподняла, улыбнулась видать и вымолвила: "Шутник." Но
"допуск" на бланк шлепнула..

Пришла на прием девушка. Выяснилось, что у нее небольшое воспаление придатков. В
таких случаях пациенток направляем на УЗИ. Перечисляю, что она должна в следующий
раз сделать: забрать из лаборатории результаты анализов и принести сюда пеленку и
два презерватива. (Презервативы нужны для влагалищных датчиков, которые
используют сейчас при ультразвуковом исследовании.) И тут девушка, которая до того
вопросы задавала без числа, вдруг замолчала. Я поднял на нее глаза - она сидела вся
напряженная, красная и, не глядя на меня, вдруг выдавила из себя:
- Можно и без презерватива...
Когда до меня дошло, что она решила, я чуть со стула не упал!

Медосмотр в военкомате. Врач:
- Наклоняйся.
Парень, вздохнув, выполняет. Врач:
- Раздвинь ягодицы.
Парень согнувшись буквой "Г", напрягся, покраснел, но не пошевелился.
Врач:- Я говорю, раздвинь ягодицы!
Тучи сгущаются, парень красный, как пионерский галстук, поворачивает голову и с
напрягом таким выдаёт:
- Доктор, я не умею.
Врач:
- Руками!
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