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скальпель и лира

Вот и май, но маяться не надо. 
Веселиться — вот наша отрада. 
Смех, улыбки, хохот и сатира — 
Вот что нужно в покорении мира. 
Лето уже стучится в дверь, пере-
минаясь с ноги на ногу на нашем 
пороге. Весна миновала — так уж 
в жизни циклично все происходит.
Остались позади старые шутки 
и рассказы «с бородой». Сегод-
ня вас, наши дорогие читатели, 
ждет очередная «с пылу, с жару» 
порция искрометной сатиры, в том 
числе и от доцента-юморолога  
Я. Х. Бабушкина. Как говорится, 
усаживайтесь поудобнее, мы на-
чинаем потешки...

негрустин

Фразы, которые бы не хотел услышать 
больной, лежа на операционном столе:

— Это нужно сохранить для патолого-
анатомического исследования... 

— Прими эту жертву, о, Повелитель 
тьмы... 

— Бобик, Бобик, отдай это мне, вот 
противная собака! 

— Погоди, погоди, если это селезен-
ка, то что тогда вот это? 

— О, черт, мой «Ролекс» туда упал... 
— Ой!!! Хмм... Вы не припомните 

случая, чтобы кто-нибудь выжил после 
вливания 500 мл раствора хлористого ка-
лия?.. 

— Знаешь, сколько сейчас стоит поч-
ка на черном рынке? А у него их две... 

— Не надо драматизировать — ведь 
если глубоко вдуматься, то не такая уж 
это и большая потеря для человечества... 

— Что, грохнулась в обморок? М-да, 
медсестры — они и есть медсестры... 

— Так это же любовник моей жены! 
Какая приятная встреча...

— Все, готово. Надеюсь, я ничего не 
забыл внутри, как в прошлый раз... 

— Как, и у тебя это тоже первая опе-
рация?! 

— Здесь стерильно? Санитарка мыла 
пол или нет? 

— Да осторожно ты, он же сюда не 
пол менять пришел... 

— Да, крови здесь хватит только на 
одного. Кого из них будем спасать? 

— Никто не видел, куда делся скаль-
пель? 

— Он хоть успел обзавестись детьми?
— Сестра, этот пациент никому не за-

вещал свои органы?
— Осторожно, сейчас кровь брызнет, 

прикройтесь чем-нибудь... 
— Черт, из учебника вырвана 47-я 

страница... 
— Фу! Здесь нужна тряпка, позовите 

кто-нибудь санитарку...
— Это не та нога... 
— Говоришь, он прожил 20 лет с этой 

ерундой внутри?
— Надо поторопиться — анестезии 

хватит еще максимум на 5 минут... 
— 250 ударов — это, пожалуй, немно-

го учащенный пульс... 
— Ну вот, пожалуйста! Я же тебя про-

сил не смешить меня!
— Сколько зажимов в лотке? — Шесть. 

— Пересчитайте. — Шесть. — А на полу? 
— Ни одного. — Релапаротомия!

***
Палата в родильном доме. Обход про-

фессора. Вопросы, ответы... Оказалось, 
что все собрались рожать в один день — 
1 октября. 

Профессор удивлен. Ему объясняют: 
— А мы в одной компании Новый год 

встречали. 

***
Зубной врач — практиканту: 
— У этого пациента надо удалить 

нерв. Только, пожалуйста, не перепутайте 
шестерку на нижней челюсти с коленной 
чашечкой, как вы это сделали в прошлый 
раз. 

Через 15 минут. Практикант: 
— Извините, доктор, а что делать, 

если нерв такой длины? (Показывает.) 
Врач: 
— Та-а-ак (выглядывает в коридор). 

Сестра! спросите главврача, что нам де-
лать со спинным мозгом!

***
Опаздывает мужик на работу. 

Вызывает его шеф: 
— Чего опоздал? 
— У жены ночью были тяжелые 

роды. 
— Ладно, иди. 
Через неделю мужик опять на работу 

опаздывает. Опять шеф его к себе зовет: 
— Чего опять опоздал? 
— У жены ночью были тяжелые 

роды. 
— Ну ладно, иди. 
Через неделю мужик опять опаздыва-

ет. 
— Чего опять опоздал? 
— У жены ночью были тяжелые 

роды. 
— У вас жена что, крольчиха? 
— Нет, акушерка в роддоме.

***
Приводит мама дочку к психиатру. 

Врач у девочки спрашивает: 
— Девочка, какое у нас сейчас время 

года? 
— Лето! 
— Девочка, а снег на улице есть? 
— Есть! 
— А детки на коньках катаются? 
— Катаются! 
— А шубки детки носят? 
— Носят! 
— Так какое же это лето? 
— Ох, не говорите, доктор, вот такое 

фиговое лето!

***
У хирурга. 
— Сестра, что у нас сегодня? 
— Два легких случая: автокатастрофа, 

производственная травма. И один тяже-
лый — муж, отказавшийся мыть посуду. 

***
Больница. Идет обход больных. Врач 

заходит к одному пациенту, смотрит на 
градусник: 

— Е-мое, да у вас 41 градус. 
— Успокойтесь доктор, этим градус-

ником я только что чай размешивал... 

***
Доктор Сидоров рекомендует дру-

зьям больного ничего не говорить ему о  
серьезности его болезни. На другое утро 
к больному заходит сосед. Они поговори-
ли немного, и больной спрашивает: 

— Скажи, а тебе ничего не говорил 
доктор о моем состоянии? 

— Абсолютно ничего, — бодро отве-
чает сосед. — Он только поинтересовал-
ся, пройдет ли гроб через эту маленькую 
дверь! 

***
На симпозиуме хирургов при боль-

шом скоплении врачей молодой хирург, 
будущее светило науки, делает операцию 
по удалению яичка. После успешной опе-
рации раздались аплодисменты. Хирург 
раскланялся и, наклонившись над боль-
ным, вновь взялся за скальпель. На бис 
было отрезано второе яичко... 

***
Какой-то мужчина был сбит грузови-

ком. Осмотрев его, врач заявил, что он 
мертв. Услыхав слово «мертв», мужчина 
приподнялся и закричал: 

— Какой же я мертвый, я живой! 
— Ш-ш... — стала успокаивать его 

жена, — ложись, доктору лучше знать! 

***
Заметка в газете: «Сегодня в семь 

утра в местной больнице Святого 
Патрика миссис Рут Смит родила пя-
терых девочек. Врачи надеются, что 
им удастся сохранить жизнь мистера 
Смита».

***
— Как называется человек, у которого 

нет левого уха, левого глаза, левой ноги, 
левой руки? 

— All right!

***
Гномик в аптеке: 
— Мне, пожалуйста, таблетку аналь-

гина. 
— Вам завернуть? 
— Не нужно! Я так покачу. 

***
Мужик вернулся после медицинского 

обследования. 
— Ну как? — спрашивают домочад-

цы. 
— Совершенно здоров! Нашли всего 

одну спирохету, и та уже бледная. 

***
Больница. Урологическое отделение. 

В палате двое больных. Один другого 
спрашивает: 

— Слушай, а где здесь туалет? 
— Не знаю, я здесь только вторую не-

делю... 

***
Интерн, не делайте таких глубоких 

надрезов — уже третий стол испортили...

***
Доктор выписывает рецепт и говорит: 
— Таблетки принимать семь раз в 

день после еды. 
Пациент охает: 
— Боже, да где я возьму столько еды?!

***
Экзамены в медуниверситете. 

Председатель приемной комиссии строго 
спрашивает абитуриентку: 

— Скажите, из каких соображений вы 
выбрали именно этот вуз? 

— Пап, ну хватит прикалываться!

***
В трансатлантическом лайнере в са-

лон экономического класса заходит стю-
ардесса и говорит: 

— Срочно нужен анестезиолог! 
Встает мужчина и говорит: 
— Я анестезиолог, что случилось? 
Стюардесса: 
— Срочно идите в первый класс, там 

хирург газету читает, просит поправить 
ему свет.

***
— Доктор! Мне трудно дышать! 
— Голубчик! Зачем же себя так му-

чить? Не дышите!

***
Автовладельцам: 
По сообщению пpесс-службы 

АЗЛК, начат выпуск новой модели 
Mосквича «Василий Блаженный», дви-
гатель имеет 7 цилиндров разного диа-
метра, кузов разукрашен хохломской 
росписью, салон выложен ажурной 
кирпичной кладкой.

***
— Доктор, у меня в заднем проходе 

застряла газета. 
— Правда? 
— Нет, «Советский спорт». 

ДОЦЕНТ ШУТИТ
— Что такое последний шанс на улуч-

шение жилищных условий? 
— Это вера в переселение душ.

***
— Что такое последний звонок? 
— Это последний звонок, который 

делает муж, вернувшись из командиров-
ки, перед тем как выбить дверь.

***
— Как зовут девушку, которая может 

оторвать от дела на 1 час? 
— Потеха.

***
— К чему никогда нельзя опоздать? 
— К штрафной.

***
— Как у пчел называется оператор со-

товой связи? 
— Трутень.

***
Трутень — это пчела, узнавшая, 

что на рынке килограмм меда стоит 
200 рублей, и чтобы его собирать, надо 
пролететь 400000 километров.

***
— Почему в средние века инквизиция 

сжигала так много красивых женщин? 
— Им просто не хватало женского 

тепла.

***
Видимая часть характера? Зубы.

***
Почему Штирлиц так ценил сто-

матологов? Они помогали ему держать 
язык за зубами

***
Седина в бороду — зубы в стакан.

***
Зубы не воробей — вылетят не пой-

маешь.

***
Око за око, зуб за зуб. Драка оку-

листа и дантиста.

***
Какое основное качество должен 

иметь акушер? Он должен хорошо лю-
дей доставать.

***
Физиологическое раздвоение лич-

ности? Роды.

***
Как называется человек, посто-

янно пользующийся услугами такси? 
Таксикоман.

***
Зачем у вертолета пропеллер? 

Чтобы летчика охлаждать. Потому что, 
если он останавливается, летчик очень 
сильно потеет.

***
Какие приборы дают больше всего 

информации? Утюг и паяльник.

***
Долг утюгом страшен.

***
— Какой единственный вид оружия 

может быть и холодным и горячим? 
— Утюг.

***
— Почему женщины чем-то похожи 

на диверсантов? 
— Они все время пытаются раз-

нюхать ваш запасной аэродром и его 
уничтожить.

***
— Когда муж не врет жене? 
— Когда он ей говорит: «Дорогая!»

***
— Что дороже всего в женщине? 
— Упаковка.

***
— Что легче всего нести? 
— Чушь.

***
— Что тяжелее всего нести? 
— Ящик с чужой водкой.

***
— Без ног, а идет, без рук, а подза-

тыльники дает?! 
— Жизнь.

***
— Что надо сделать, чтобы навсегда 

запомнить, когда у жены день рождения? 
— Нужно один раз про него за-

быть.

Наша газета продолжает конкурс 
эскизов логотипа рубрики «Скальпель и 
Лира». Свои работы вы можете принести 
по адресу: пл. Павших Борцов, 1 (гл. корпус 
ВолГМУ), кабинет редактора № 5-17 или 
прислать на e-mail: zmk-volgmed@mail.ru.

Давайте вместе участвовать в созда-
нии и поддержании славных традиций на-
шего университета. Хорошего вам настро-
ения и до новой встречи, друзья!
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