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VARIUM

№ 65 • 5. 9. 2012
Рассказ студента о сдаче экзамена по акушерству. Нужно
было продемонстрировать вспоможение при родах на учебном
тренажере. Тренажер – половина
«беременной женщины» и соломенный младенец, которого нужно
вытащить щипцами… Студент так
старался, тянул, что не рассчитал
свои силы – «женщина» с грохотом полетела на пол, «младенец»
отправился вслед за матерью…
Сам еле на ногах удержался. Ну,
думает, всё – экзамен-то я в прямом смысле «завалил». Поднимает
глаза на профессора – а тот с
чувством юмора оказался – смотрит на него с хитрым ленинским
прищуром и говорит:
– Ну, теперь еще папаше щипцами по башке – и вы полностью
разделаетесь с этим дьявольским
семейством…

А еще был случай

В больнице и рядом
Поучительные истории

Оказывается кот два года не ходил. Кушать и, пардон, справлять
нужду его носили на руках. Была
истрачена куча денег на визиты к
ветеринарам. Ничего не помогало.
И тут наш чудо-доктор исцелил
больного!

* * *

* * *
Знакомый рассказал.
Приехал он на малую родину,
встретил по случаю бывшего
одноклассника, разговорились.
Что, как. Я, мол, инженер, жена
красавица, дочурка. Одноклассник
отвечает, что он, дескать, врач,
тоже женат, детишек двое, все
уехали к теще в гости до понедельника – так не хряпнуть ли по
рюмашке?
Сказано – сделано. От выпитого
развеселились, вспомнили школьные годы чудесные, потянуло на
подвиги... Знакомый предложил
разбавить компанию женским
полом. Одноклассник как-то застеснялся, стал мямлить, глядя в
сторону, что ничего не получится,
лучше не надо, но приезжему орлу
было море по колено.
Вышли на улицу. Знакомый мой
чешет впереди с рекламной улыбкой. Сзади, кряхтя и охая, плетется
одноклассник. Впереди две явно
скучающие девахи.
– Здравствуйте, девушки!
Девушки оборачиваются с зазывными улыбками, быстро меняются в лице – и, подтянувшись,
вежливо здороваются с одноклассником моего знакомого, после чего быстренько сматываются.
Еще две девчушки. Не успевает
мой знакомый открыть рот, как
они хором здороваются с его
спутником. Тот кисло бормочет:
“Здравствуйте, девочки”.
Девочки тут же исчезают. Дальше по тому же сценарию...

– Ты... хто? – испуганным шепотом спросил мой знакомый
приятеля.
– Гинеколог, – ответил тот и
вздохнул...

* * *
В одной зубной клинике работал
некий врач по фамилии Голyбых.
Вот однажды приходит в клинику
стопроцентный браток – пиджак,
цепь на шее, гайки на пальцах, в
общем, при всех делах. Само собой, полная пасть коронок. И под
одной из них зуб загнил. Сидит в
кресле, ассистенты врача ему в
рот заглядывают, думают.
А что думать? Надо коронку опускать, так это называется.
– Hy, что делать будем?
– А что делать? Опускать будем.
– Hy, тогда зовите Голyбых.
Реакция бpатка была неописуемой...

* * *
Когда мой друг, врач скорой
помощи, Алексей Николаич, или
просто ВП (Ваша Прелесть), был
еще не высококлассным врачомкардиологом, как сейчас, а учился
в ординатуре и ездил на вызовы
в качестве фельдшера, случилась
эта история.

У больного сердечный приступ.
Врач уже провел необходимые
процедуры и вышел с родственниками в другую комнату обсудить лекарственные препараты.
В комнате остались ВП и больной, который лежал на кровати
в легком забытьи. ВП захотелось
присесть. Оглядев комнату, он
увидел, что присесть-то и некуда,
за исключением огромного бархатного уютного кресла, которое
оккупировал огромных размеров
котяра. Попытки согнать его с насиженного места были полностью
проигнорированы, раздавалось
лишь легкое шипение и возмущенное дерганье усами.
Оглядевшись на предмет хозяев квартиры, ВП размахнулся
и дал котяре рукой такого нехилого шлепка, от которого тот
по аккуратной баллистической
траектории, описав правильную
дугу, ушел куда-то под потолок,
а затем с раздирающим мяуканьем дальше, в темный и далекий
коридор....
ВП уже невозмутимо погрузился
в плюшевые объятия кресла, как
в комнату вбежали хозяева квартиры с котом на руках.
– Васенька пошел!!! Доктор,
спасибо вам!!! Как вы это сделали?!!!

В начале своей медицинской карьеры, будучи студентом, подрабатывал я медбратом в городской
больнице. Так вот, как-то летним
вечером, почти ночью, сели мы
с народом чуток расслабиться.
Спиртику выпили слегка, и тут
одна симпатичная санитарочка
вспомнила, что ей еще труп в
морг вывезти надо. А через двор
огроменный (парк почти), ей одной вроде как и боязно каталку
толкать, да и неудобно....
Я тут же вызвался помочь, так
как и девочка была «вполне», да
и на обратной дороге можно поприставать, а там глядишь и... А
кадаврик (труп по-нашему) был из
хирургии, помер на столе, и нога
его с ним рядом лежит.
Hу вот, везем мы каталку, она
подпрыгивает на ямах и ухабах,
и вроде всё хорошо, и разговор
уже клеится... Приехали, стали
сдавать – нет ноги! Делать нечего – пошли искать. Картина: двое
во всем белом, лихорадочно чиркая зажигалками, бродят в ночи.
И тут, из ближайших ко мне кустов
появляется мужичок в изрядном
подпитии. Я к нему с вопросом:
– Мужик, ты тут ногу от трупа не
видал? (ну забыл я в тот момент,
что не все люди – медики).
Мужик, ясное дело, столбенеет,
и тут на горе ему из-за поворота
прибегает Оленька с криком:
– Hашла!!! – и бодро размахивая
ногой.
Как тот мужик бежал!!!

* * *
Кабинет анатомии. В застекленных шкафах разные части тел в

банках заспиртованы и заформалинены. Есть там и анатомический
препарат человеческого плода –
скорее всего, последствия позднего абоpта. И на банке сей красуется надпись: “Курсовая работа
студентки 3-го курса Ивановой и
студента 3-го курса Сидорова”.
Воображение сразу рисует
страшную картину!..

* * *
Больница, на койке лежит мужик, весь с головы до ног перебинтованный и местами загипсованный... Приходит в сознание
и начинает неукротимо ржать,
причем смех вызывает у него
сильную боль, но мужик просто
не может остановиться. Врачи в
недоумении, казалось бы, в его
состоянии только смеяться. Спрашивают его – в чем, мол, дело.
А дело было так:
– Работаю я на снегоуборщике.
В предновогоднюю ночь, чуть
раньше возвращаюсь со смены,
гоню машину в парк. И вижу на
тротуаре, в довольно людном
месте, люк открытый. И фонарь,
как на зло, не светит. Hу, думаю,
на Новый год, да еще по пьяне,
не дай бог кто-нибудь нырнет и
шею сломает... В общем, подогнал
машину, поставил сверху ковш
снегоуборщика и со спокойной,
чистой совестью отправился домой к семье – праздновать.
Второго утром прихожу, отгоняю машину... оттуда матперемат... вылезают два электрика, подлетают ко мне... Дальше
ничего не помню.

* * *
США, клиника. Знакомая принесла сынишку на очередную проверку – ему около года. Вес, рост,
язык, сколько кушает и т.д. Мама
с умилением сообщает:
– Уже говорит “дай, дай”.
Врач странно так посмотрела,
ничего не сказав, и улыбаться
перестала. А потом до нас дошло – “дай”, по-английски “die”
значит “умри”.
– Умри, умри! – первые слова
русского дитя...
Вообще-то американцы уважают
наших... Но еще больше боятся.
Евгений ГРУЗДЕВ.
Москва.
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