
Анекдоты
Никакого врача так сильно не беспокоит учащен-
ное сердцебиение больного, как патологоанатома

Пошли как-то хирург, патологоанатом, психиатр и 
терапевт на охоту. Видят, летит утка
Психиатр думает: «Летит утка..А догадывается ли 
утка, что она в самом деле утка. Не думает ли она, 
что она селезень»?- улетела утка.
Терапевт: «Утка она или не утка, а если это не утка, 
а  селезень? Стрелять или не надо? А вдруг я хуже 
сделаю?»- тоже улетела утка
Хирург не думая стреляет. И говорит патолого-
анатому: «Иди глянь, что я там подстрелил»

Неудавшаяся операция- это уже половина хоро-
шего  вскрытия

 Доктор на обходе пациентке
-Думаю, через неделю вас можно будет показать 
Ивану Сергеевичу
- Это гастроэнтеролог?
- Нет, патологоанатом.

Чудесная специальность- семейный патологоанатом

 Страшный сон патологоанатома- пациенты  
приходят в гости, чтобы поблагодарить

 Мама! Я когда вырасту, буду патологоанатомом!
-Только через мой труп!

Звоню в больницу. Набираю номер. Приятный 
женский голос: 
- слушаю вас. 
- здравствуйте, это регистратура? 
- это морг. 
- м-м-м, извините, пожалуй, мне к вам еще рано... 
Тот же приятный голос: 
- ничего страшного, мы подождем. 

Афоризмы

Безграничны возможности нашей медицины. 
Ограничены только возможности наших пациентов.

* * *
Каким бы плохим не было состояние вашего 
здоровья Его вам хватит до конца жизни.

* * *
Больные нуждаются в уходе врача.
И чем дальше, на дольше и быстрее уйдет врач, тем 
для больного лучше. 

* * *
Если вам докучает бессонница- примите виагру. 
Все равно не спите, но вам будет чем заняться

* * *
Медицина у нас бесплатна. Лечение- нет

* * *
Не бывает здоровых людей
Бывают плохо обследованные

* * *
Лучше уж синица в руках
Чем утка под кроватью 

* * *

Очереди в поликлинике для того, чтобы отсеять тех, 
кто может и сам дома полечиться. 

* * *

Хорошо зафиксированный больной в анестезии не 
нуждается

          Медицинские парадоксы

Парадокс обезболивающего 
Обезболивающие, которые следует давать по 
надобности, никогда не даются тогда, когда они 
действительно надобны.
Закон Ли:
Каждый бинт, который заранее обрезали до 
необходимой длинны , всегда окажется слишком 
коротким.
Дилемма пациентов:
Как бы вы себя не чувствовали, ваше состояние 
всегда улучшиться в смотровой у доктора.
Следствие дилеммы пациентов:
Как только вы выйдите из больницы и отъедите за 
несколько кварталов- симптомы возобновятся. 
Закон Риси:
Анализы с пометкой «cito» будет доставлен самой 

Высказывания Раневской:

— Фаина, — спрашивает у Фаины Раневской ее 
старая подруга, — как ты считаешь, медицина 
делает успехи?
— А как же. В молодости у врача мне каждый раз 
приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык 
показать.

На вопрос: «Вы заболели, Фаина Георгиевна?» — 
она обычно отвечала: «Нет, я просто так выгляжу»

• Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.

• Я себя чувствую, но плохо.

• Здоровье — это когда у вас каждый день болит в 
другом месте.

• Если больной очень хочет жить, медицина 
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длинной из всех возможных дорог.
Закон Мельцера о диагнозе:
Если больной чувствует себя хорошо, это еще не 
означает, что ваше лечение правильно.
Правило забора крови:
Хорошая вена всегда на другой руке.
Закон Шилда:
Какие бы неприятности не случились, всегда 
найдется коллега, который скажет «а я же говорил, 
что так будет!»

бессильна.

• Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.

Смешное о медицине

В 2004 году в мире на пластику груди и на виагру 
истрачено в 80 раз больше средств, чем на 
исследования болезни Альцгеймера…
Если тенденция продолжится, то через 30 лет все в 
мире будут с огромными грудями и железной 
эрекцией — но не будут способны вспомнить зачем 
это им всё нужно.

- Ну просыпайся, зайка..

- Нет, я сегодня рыбка. У меня нет ножек, и я в 
садик не пойду.

- «Скорую» вызывали?
- Да, ещё в детстве…

В рентгенкабинете:
- Больной, замрите! Сейчас вылетет скелет птички!

- Пасть порву! Моргалы выколю!
- Нет, все-таки скажите точно: вы стоматолог или 
окулист?

- Вы знаете, доктор, то лекарство, что вы прописали 
мне в прошлый раз, помогло.
- Ну что я могу сказать? Бывает…

– Доктор, я водочку смогу пить?
- Нет.
- А спирт?
- Ни в коем случае!
- А таблетки ваши?
- Да что вас на всякую дрянь-то тянет?

- Доктор, подскажите — мне бы что-нибудь от 
армии…
-Ну, от армии мы обычно рекомендуем баптизм, 
адвентизм попринимать, эпилептические припа-
дочки хорошо бы поделать, выучите две-три басни 
слов по восемьсот, ну, плоскостопие какое-нибудь 
простенькое приобретите себе, хотя это уже сейчас 
неэффективно… Вот, всё это проделаете — и 
приходите, мы вас посмотрим… Да, и ещё я знаю 
прекрасную столовую, где можно язву приобрести 
недорого. Мы вам туда талоны выпишем…

         Любопытные медицинские факты
1) Простатитом могут болеть только люди и собаки
2) У людей со светлыми волосами бороды растут 
быстрее
3) Общая дышащая поверхность легких 100 
квадратных метров
4) Женщины моргают чаще чем мужчины
5) Печень- самый тяжелый внутренний орган
6) Алкоголь наиболее хорошо разлагается печенью 
с 18.00 до 20.00
7) Голубоглазые люди более чувствительны к боли
8) Всю жизнь растут мочки ушей
9) Кровяного давления хватит чтобы «выкинуть» 
кровь на расстояние десяти метров
10) Кариес- самое часто встречающееся 
заболевание в мире
11) Чихнenm с открытыми глазами невозможно
12) Ногти на руках растут в 4 раза быстрее, чем на 
ногах
13) Самая твердая субстанция в человеческом 
организме- зубная эмаль
14) Без еды человек может прожить 30-40 дней, без 
воды около 5 суток, а без воздуха 3 минуты
15) За всю жизнь организм человека выделяет 
столько слюны, что хватит наполнить два больших 
бассейна. 
16) Самая высокая температура тела у живого 
человека- 46,5 С
17) Самая низкая температура тела- 14,2С
18) Самая длинная остановка сердца 
зафиксированная у человека- 4 часа
19) Больше всего уколов перенес больной диабетом 
в Англии- 78 900 уколов инулина
20) Самая длинная операция длилась 96 часов. 
Удалялась киста яичника
21) За всю жизнь палец человека сгибается двадцать 
пять миллионов раз 
22) На лекарства от аллергии в Америке ежегодно 
тратиться 500 миллионов долларов
23) Карликами считаются мужчины ниже 130 
сантиметров, а женщины ниже 120 см.
24) В человеческом теле около десяти триллионов 
клеток
25) Большинство людей чихают днем.
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