Анекдоты из медицинской практики

Диалог доктора с пациентом:
- Курите?
- Да.
- Пьете?
- Да.
- Ну так что вы хотите после этого?
- Поебаться!
- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.
Доктор выходит к мужику в роддоме:
- Всё прошло нормально. Ну как, хотите уже второго?
- Да что вы, доктор, только вот с этим разобрались.
Доктор в ординаторскую:
- Дусь, второго отправляй на стволовые.
Мужик приходит к доктору:
- Заснуть не могу, никакие таблетки не помогают.
- Я вам выпишу новые импортные свечи, они действуют прекрасно.
На следующий день мужик прибегает к доктору:
- Спасибо доктор, так хорошо действуют, что даже не успеваешь палец вытащить.
Во время приёма заходит уборщица а-ля Баба Яга и с ворчанием начинает юлозить
несовсем чистой тряпкой по полу, типа моет. Врач, достаточно сдержанно намекает
- у меня приём, не будете ли вы так любезны... Бабуля не реагирует. Доктор снова, уже
открытым текстром просит прийти позже.
На что половая работница выкладывает, всё что она думает про "ходют тут всякие" и
начинает тыкать шваброй в ножки стула посетителей. Взрослые в недоумении, от этого.
Тогда малыш "вставляет свои пять"
- Пошла на х*уй!
Немая сцена, уборщица пулей вылетает в коридор. Доктор в карточке пацана пишет:
"Психически здоров, реакции адекватны"
Скромный еврейский парень пришёл к сексопатологу и жалуется, что он только что
женился и у него ничего не получается с молодой женой. Доктор просит рассказать, как
он располагается в постели. Пациент говорит, что он лежит на правом боку, и ничего не
получается.
Доктор говорит:
- Ну а вы лягте на левый бок.
Пациент:
- Что, лицом к маме?
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- Доктор, почему все считают, что я нимфоманка?
- Ну сразу трудно сказать, сделаем обследование... только член мой отпустите, чтоб я
карточку мог заполнить!
Молодая женщина приходит к врачу и говорит:
- Доктор, когда я нахожусь в комнате с мужчиной один на один, меня все время тянет
заняться с ним сексом. Как называется такое явление?
Доктор, расстегивая ремень:
- Это явление называется удачная встреча!!
Приводит бабка внука к врачу и говорит:
- Дохтор, вот внучек приболел...
- А какие симптомы?
- Чего это?!
- Ну, например, высокая температура, понос, рвота...
- Да ты што, милок, совсем другое у него - он весь горячий и всё время блюёт и дрищет...
Мужик на приеме у сексопатолога:
- Доктор, у моей жены странная реакция на оргазм...
- Не волнуйтесь, многие женщины в этом момент стонут, кричат, царапаются, некоторые
даже кусаются...
- Вот и я о том же, доктор, а моя просто проглатывает и как-то обиженно на меня
смотрит.
У врача.
- Кажется, вы у меня были на прошлой неделе? Напомните свою фамилию.
- Никитин.
- А, геморрой!
- Нет, Константин.
- Доктор, доктор как это называется?
- Что как называется?
- Ну как это называется, Я свою жену за ночь 16-ть раз!!!
- ПИ...еж это называется!!!
Больного везут на каталке за врачом.
Больной призывно обращаясь к врачу: Доктор, доктор, ну может укольчик?!!
Доктор не поворачиваясь, бросает резко через плечо: Я сказал в морг, значит в морг!
Театр, идет пьеса. В зале темно и гробовая тишина, только актеры играют. И тут из
первых рядов крик:
- Доктор, в зале есть доктор!!??
С бельэтажа отвечают
- Да, я доктор!
- Коллега, что за редкостную хуйню нам здесь показывают!
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- Заходите, больная, раздевайтесь, ложитесь. Следующий! Заходи, мужик. Здорово,
правда? Ну ладно, выходи давай, поглядел и хватит. В медицинский надо было идти,
дурак.
- Скажите, а окулист принимает?
- Не то слово, бухает по-чёрному.
Пациент: Доктор, а почему меня все игнорируют?
Доктор: Следующий!!!!
- Доктор, у меня заболела жена. У нее температура.
- Высокая?
- Да. Метр семьдесят пять.
У чувака заболело горло. Говорит только шепотом.
Вспомнив, что недалеко живет знакомый врач, пошел к нему. Звонит. Дверь открывает
жена.
Он (шепотом):
- Коля дома?
Она тоже шепотом:
- Нет. Заходи.
Доктор говорит пациенту:
- Вам нужно прекратить мастурбировать.
- Почему, доктор?
- Потому что это мешает мне вас осматривать
Приходит онанист к сексопатологу.
- Доктор, вы знаете, я от секса не получаю удовлетворения.
- А как вы этим занимаетесь?
- А вот так (далее - подробное описание процесса онанирования).
- А вы женщину не пробовали?
- Ну что вы, доктор! Разве можно в живого человека х$ем тыкать?
Врач - пациенту:
- Вы должны немедленно сбросить вес, сесть на строжайшую диету: только постное
мясо, отказаться от сладкого, хлебобулочных изделий, никакого алкоголя, сигарет,
кофе, прекратить сексуальные контакты... Да, и самое главное, - больше радуйтесь
жизни, дорогой мой!!!
- Каждая таблетка жаропонижающего понижает температуру тела на один градус.
Значит, если принять 36 штук, то она опустится до нуля?
- Судя по вашей логике понятно, что вы дилетант, в медицине такая арифметика не
действует, но в конечном результате, как ни странно, вы правы.
Если весенней ночью выйти во двор, лечь на землю и долго-долго смотреть на звездное
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небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи.
Ученые установили, что если пищу пережевывать, то давятся витамины, а если не
пережевывать - то люди. И то и другое чрезвычайно вредно.
После удачного дня врач возвращается домой в приподнятом настроении, раздевается,
принимает ванну, выскакивает из ванной голый и запрыгивает к жене под одеяло. Она,
как обычно:
- Ой, у меня сегодня так болит голова!
- Великолепно! В ванной я как раз посыпал член аспирином и ты сможешь принять его
перорально или как вагинальный суппозиторий.
- Доктор, мне плохо!
- Где плохо?
- В заднем проходе.
- А что там может быть хорошего?
Акушерка показывает новорожденного отцу.
- Мальчишка! - радостно восклицает тот.
- Девочка! И отпустите мой мизинец...
- Доктор, у меня серьезная проблема.
- Какая?
- Ну, когда мы с женой вечером вместе ложимся, у меня не встает.
- Хм... Ну это, в принципе, не удивительно - в ваши 50 лет...
- Но меня это очень волнует!
- Хорошо, тогда расскажите мне, как вы проводите день.
- Ну я встаю утром, у нас с женой утренний секс, потом иду на работу, по дороге я
захожу к любовнице и трахаю ее, потом я на работе, пару раз вызываю на ковер
секретаршу, потом по дороге домой я захожу еще к одной своей любовнице, а потом
возвращаюсь домой. И когда ложусь с женой спать - у меня не встает!
- Так, дорогой мой, это из-за того, что вы слишком много занимаетесь сексом...
- А, ну и хорошо! А то я уж подумал, что это из-за онанизма
Приходит пара к врачу. Доктор спрашивает:
- Ну, что у вас?
Жена:
- Да вот, доктор, муж у меня страдает от преждевременной эякуляции.
Муж:
- Я? Я не страдаю! Это она страдает.
В кабинете сексопатолога.
Врач:
- На что жалуетесь ?
Больной:
- Знаете, доктор, мой сосед говорит, что он за ночь может 8 раз ! А я не больше 3...
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Врач :
- Посмотрим-посмотрим... Откройте рот, скажите А-А.
Больной:
- А-а-а!
Врач:
- Закрывайте. Ну что же, НЕ ВИЖУ НИКАКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ
МОГЛИ ГОВОРИТЬ ТОЖЕ САМОЕ
Мужик пpишел к сексологу и жалуется:
- Hе стоит!! Что делать?
- Пpиходите с женой.
Пpишли. Сексолог говоpит жене:
- Раздевайтесь. Ложитесь на спину... Hа живот... Станьте pаком... Слелайте мостик...
Одевайтесь.
Мужу:
- Все в поpядке!
- Hо у меня же не стоит!
- У меня тоже не встал!
Больных, ожидающих приема, просим не делиться друг с другом симптомами своих
болезней - это затрудняет постановку диагноза.
Хирургический стол, яркий свет, двое в белых халатах, один активно орудует
скальпелем.
Ассистент удивленно:
- Профессор, а вы уверенны, что при данной операции требуется удаление селезенки и
почек?
Профессор в ужасе, роняя скальпель:
- Как операция?! Я думал, это вскрытие!
В кабинет уролога врывается здоровенный мужик и с порога орет
- "Доктор у меня Х@Й не встает!!!"
Старенький доктор испуганно озираясь, спрашивает:
- "А Вы, простите, кого здесь е@бать собрались?"
-Доктор, у меня такая проблема, я очень самокритичен...
-Ну-ну-ну, милейший, так нельзя! Ну вот как Вас зовут?
-Валера, но можете называть меня просто куском дерьма...
- Доктор, вы понмаете, у меня такая проблема, меня все ужасно раздражает.
- И как же, батенька, это проявляется??
- НЕ БЕСИ МЕНЯ СУКА!!!!!!!
- Доктор, что-то я писаю в две струи.
- Бабушка, вставьте пуговицу, будет четыре. Следующий!
Звонок ветеpинаpy:
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- Сейчас к вам пpидет моя теща со стаpой собакой. Так вы сделайте ей yкол
какого-нибyдь самого сильного ядy - чтоб не мyчилась и сpазy помеpла...
Ветеpинаp:
- А собачка одна найдет доpогy домой?
На приеме. Доктор:
- Ну-с, милочка, разделись? Теперь давайте я вас послушаю!
- Ой, цветет калина-а-а-а-а !!!
Заходит человек к врачу и орет:
- Что у меня с глазами?! Что у меня с глазами?!
Врач:
- Успокойтесь, у вас геморрой.
Человек:
- Как, геморрой на лице?!
Врач:
- Ах, это лицо?!
Доктор, вы знаете, - говорит смущенный молодой человек, - у одного моего знакомого
подозрение на венерическое заболевание.
- Hу, что ж, - говорит доктор, - снимайте штаны и показывайте своего знакомого.
Одна женщина захотела похудеть. Приходит к врачу, врач прописывает ей диету:
- В первый день кушаете все, как раньше, во второй день тоже кушаете все, как раньше,
третий день проскакиваете, ничего не кушаете. Должны похудеть на полтора
килограмма.
На четвертый день придете, покажетесь.
Проходит три дня, женщина приходит - похудела на 15 килограмм!
Врач удивлен:
- Как вам это удалось?!
- Доктор, сделала все, как вы говорили: в первый день кушала все, как раньше, во
второй день тоже кушала все, как раньше, только вот на третий день чуть не
скопытилась.
- От того, что не ели?
- От того, что скакала!
Мужик приходит к хирургу.
- Доктор, что-то мне не писается!
- Снимите штаны... Так у вас же хуй узлом завязан!
Врач развязывает узел... и через пару минут пациент с врачом стоят по горло в моче,
вытянув шеи, чтобы не захлебнуться.
- Доктор, а мне еще что-то не какается!
- Нахуй, Нахуй! К ТЕРАПЕВТУ!
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- Доктор, Вы знаете, у меня что то в заднице колется.
- Снимайте штаны... Бааааа, да у вас тут роза!!!!!
- А это, доктор, Вам!
Мужик пpиходит к сексопатологу.
- Доктоp, у меня женщины кpичат.
- Это ноpмально.
- Доктоp, они сильно кpичат !
- Бывает. Знвчит, им повезло...
- Доктоp, они сильно кpичат и потом убегают !
- Хм... Раскажите, как это пpоисходит.
- Как, как... ну, знакомимся, пpиходми ко мне, шампанское там, тpали-вали, потом
pаздеваемся, ложимся на кpовать, ну я ей вставляю, потом засовываю pуку...
- Стоп ! А pуку-то зачем ?
- ??? А дp%чить-то как ?
Пришли кисочка и собачка к доктору сексопатологу и жалуются:
-Доктор, мы живём вместе уже много лет, любим друг друга, а детишек нет. Доктор, это
потому, что мы кисочка и собачка?
Доктор в недоумении, но всё-таки отвечает:
-Hет, это потому, что вы обе девочки!
Женщина-врач не может заснуть - в ней спорят совесть и разум.
Совесть: "Нельзя спокойно спать после того, как изменила мужу!"
Разум: "Это смотря какому! Если муж вечно занят, на секс у него не хватает времени тут и святая изменит. Правильно, что изменила... баю-баюшки-баю..."
Совесть: "Измена измене рознь! Совокупляться с пациентом - нарушение врачебной
этики!"
Разум: "Да, но вспомни Иванову из 25-й поликлиники. Она регулярно занимается сексом
с пациентами - все довольны, всем хорошо".
Совесть умолкает. Женщина проваливается в сон
... и вдруг - совесть едким шепотком: "Да, но Иванова-то -- не ветеринар...
Женщина на приеме у стoматолога мужского пола. Лежит на кресле, рот в заморозке,
доктор что-то старательно сверлит. Тут у пациетки начинает разрываться мобильник.
После пятого звонка врач не выдерживает, бешено хватается за трубку:
- Алле!!!
- Алее!!! (тоже мужской голос)
Врач: - Ты кто??!!!
М.Г.: - МУЖ!!!!
Врач: - Слушай, муж, я щас кончу, она сплюнет и перезвонит!!!
- Доктор, почему вы вздрогнули, когда я попросила у вас лекарство от головной боли?
- Потому, что мне впервые приходится лечить говорящую лошадь!
Приходит к сексопатологу пара.
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- Доктор, помогите, у нас не получается интимная жизнь.
- Вы понимаете, у меня же закончился прием. Приходите завтра.
Через 2 минуты приходит другая пара.
- Доктор, помогите, у нас не получается интимная жизнь.
- Вы знаете, только что от меня вышла одна пара. У них такие же проблемы. Догоните их
и попробуйте поменяться.
На следующее утро.
- Боже, какая ночь была! Я люблю тебя!
- И я люблю тебя! А интересно, чем сейчас занимаются наши девочки?
Приходит женщина с ребенком к врачу. Врач осмотрел дитя и спрашивает:
- Он на грудном вскармливании или на искусственном?
- На грудном! - отвечает баба.
Доктор:
- Раздевайтесь... Снимите лифчик...
Врач долго мнет сиськи и выдает:
- Хм... так у вас молока нет! Неудивительно, что ребенок голоден!
Баба:
- Вообще-то я его тетя, но я так рада, что зашла... !!
Приходит к психиатру мужик... У него на кулак натянут носок... Садится и печально
говорит:
-Доктор, у меня на кулаке носок, он мне мешает...
-Ну снимите его раз мешает...
Тот снимает носок и радостно кивая головой:
-Спасибо, доктор...
И выходит за дверь...
Доктор сидит и полминуты тупо смотрит на дверь. Потом не выдерживает, подрывается,
рвёт на себе рубашку и опракидывая стол орёт:
-Б............ДЬ!!!!!!! ЗА..............ЛИ ПСИХИИИИИ!!!
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