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негрустин

Скальпель и лира

Дорогие друзья!
Вот и завершился очередной учебный год. 

Поздравляю вас с этим событием.
Вынуждена с сожалением отметить слабую ак-

тивность наших студентов — я имею в виду уча-
стие в объявленных конкурсах. Тем не менее мы 
решили подвести итог конкурса на эмблему рубри-
ки «Негрустин». Благодарим радио «Юмор FM» за 
поддержку и предоставленные подарки. Пока труд-

Наступление долгожданного 
окончания — это граница между 
сегодня и завтра, преодолеть ко-
торую очень легко, но в то же 
время грустно. С головой накры-
вают воспоминания, как часто, 
сидя на лекции, выполняя лабо-
раторную, беседуя и описывая 
своего первого пациента, многие 
мечтали об этом дне. Как грела 
душу мысль, что вот она и при-
шла — последняя сессия! Вы уже 
не студенты, вы еще не врачи — 
еще один год интернатуры или 
два года клинической ординату-
ры, и вот тогда часто приходит 
грусть и понимание всей воль-
готности студенческой жизни… 
Сегодня настоящий праздник — 
обретение диплома, столь долго-
жданного и дорогого, и нет ме-
ста грусти! Будущее наверняка 
станет счастливым, если есть 
место для юмора и сатиры, поэ-
тому мы продолжаем.

***
О сути нашей работы.
Встречаются два врача:
— Представляешь, ко мне один 

больной три месяца ходил, и в конце 
концов выздоровел!

— Вот видишь: все-таки, если 
больной хочет жить, то медицина бес-
сильна...

***
Молодой человек говорит отцу 

своей подружки:
— Конечно, я понимаю, что это 

только формальность, но не будете ли 
вы возражать, если я попрошу руки 
вашей дочери?

подитог конкурСа 
рубрики «негруСтин»

но выделить кого-то из студентов, приславших свои 
работы, поэтому решили вручить поощрительные 
призы в надежде на стимулирование дальнейшей 
активности. Продолжаем ждать ваши работы, кон-
курс на лучшую эмблему рубрики продолжается.

Итак, печатаем список студентов, рисунки кото-
рых уже принимают участие в конкурсе:

Роман Мяконький, Александр Майборода, Дарья 
Козина, Ирина Склярова, Станислав Якущенко, 
Анна Еремийчук (две работы), Анастасия Бабуркина 
и Екатерина Власова.

Надеемся, итоги конкурса мы уже сможем подве-
сти к спецвыпуску газеты «За медицинские кадры», 
посвященному юбилею ВолГМУ, в середине сентя-
бря нового учебного года. Так что, ребята, у вас впе-
реди лето. Работайте, дерзайте, рисуйте! Ждем ваши 
работы до середины августа, чтобы опубликовать их 
в выпуске к 1 сентября.

Важно: если вы отдавали нам свои рисунки на 
конкурс и увидели в списке свою фамилию, вас 

ждет скромный сувенир от радио «Юмор FM» — 
блокнот и ручка в их фирменном пакетике.

Российские железные дороги также предлагают 
призы, которые будут вручаться при подведении 
итогов: футболка и фотоальбом.

А главный приз — пока сюрприз, ближе к фини-
шу редакция газеты о нем объявит!

По всем возникшим вопросам обращайтесь в 
редакцию или ко мне лично, читайте внимательно 
нашу газету, и вы сможете найти в ней даже мой 
сотовый телефон.

И. В. КазИмИроВа, редактор «змК».

— Кто сказал, что это — только 
формальность?! — в гневе отвечает 
тот.

— Гинеколог!
***

Травматолог обращается к пациен-
ту:

— А что это с вашей шеей?
— Я оглянулся посмотреть, не 

оглянулась ли она, чтоб посмотреть, 
не оглянулся ли я...

***
Травмпункт. Запись в истории бо-

лезни свежепривезенного пациента:
«У пациента множественные кро-

воизлияния на задней поверхности 
бедер диаметром с пятикопеечную 
монету и с десятикопеечную монету 
на общую сумму 1 рубль 55 копеек».

***
Совет онколога: избавиться от рака 

лучше всего с помощью пива!
***

Войдя в палату, врач с ужасом ви-
дит, что медсестра с остервенением 
трясет больного.

— Что вы делаете?! Вы с ума сош-
ли!

— Доктор, я забыла, что лекарство, 
которое я ему дала, надо перед упо-
треблением взбалтывать.

***
Оптик учит нового сотрудника на-

значать цену клиенту:

— Если в то время, когда вы под-
бираете ему очки, он спросит, сколько 
они стоят, скажите: «Семьдесят пять 
долларов». Если он при этом и глазом 
не моргнет, скажите: «Это за оправу. 
Стекла будут стоить пятьдесят долла-
ров». Если его взгляд будет все так же 
спокоен, добавьте: «Каждое».

***
Заходит секретарша к своему шефу 

в кабинет:
— Шеф, у меня две новости: пло-

хая и хорошая.
— Давайте сначала хорошую.
— Вы не страдаете бесплодием.

Записки юных эскулапов
Из студенческих и прочих историй 

болезней:
*Больной связывает заболевание с 

приёмом пищи — вчера выпил и за-
кусил колбасой, лежавшей на произ-
водстве;

*Со слов соседей у трупа произо-
шло сотрясение мозга;

*Непроходящие боли в области 
пупка, начиная с поясницы;

*Ранение зубами: больной в со-
стоянии раздражения нанёс себе ра-
нение. Зубы у больного не все;

*Климакс начался в 14 лет, закон-
чился в 50;

*Язык большой, сухой и весь в от-
печатках пальцев;

*Температура больного нормаль-
ная, комнатная, 18 градусов;

*Больная Т. Состояние удовлетво-
рительное, сознание ясное. В постели 
активна;

*Консультация стоматолога. 
Диагноз: беременность 8 недель;

*Отмечается отечность пальцев 
стопы в области пятки;

*Больной чувствовал себя нор-
мально: был здоровым и пьяным;

*Восстановление сердечной дея-
тельности не возобновилось. Больной 
выполняет назначения врача само-
стоятельно;

*Основное заболевание: отсутству-
ет левый глаз. Прогноз клинический 
благоприятный;

*Жалобы на плохое понимание 
радиопередач;

*Запись о посещении на дому: 
«Укусил пес женского пола».

Рис. 
Александры
Майборода.

Рис. 
Ирины

Скляровой.

Рис. 
Станислава Якущенко.

Рис. Анны Еремейчук.

Рис. Анны Еремейчук.
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